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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

предполагает освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) с присвоением квалификации «Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству», 

срок обучения на базе основного общего образования 3 г. 10 м. 

 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин по учебному плану 

Общеобразовательный цикл 

БД Базовые дисциплины 
БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Естествознание 

БД.06 Физическая культура 

БД.07 ОБЖ 

БД.08 Астрономия 

ПД Профильные дисциплины 
ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Экономика 

ПД.04 Право 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Обществознание 

ПОО.02 География 

ПОО.03 Индивидуальный проект 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.03Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОПЦ Общеобразовательный цикл 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 Менеджмент 



ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.04 Экономика организации 

ОП.05 Основы бухгалтерского учета 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Бизнес-планирование 

ОП.09 Маркетинг 

ОП.10 Основы инженерной графики 

ОП.11 Технологии трудоустройства и планирование карьеры 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 

ПМ.02 Организация проведения технических осмотров и подготовки к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПМ.03 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающих территорий объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПМ.05 Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПМ.06 Организация деятельности организации жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовые дисциплины  
Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.01 Русский язык  

1.Область применения программы дисциплины  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих набазе основного общего образования при 

подготовке по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.  
Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  
Базовая дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

•совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  



•формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой),коммуникативной, культуроведческой); 
 

•совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

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

разных речевых ситуациях;  
•дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;  
информационных умений и навыков.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
• личностных:  

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  
• метапредметных: 

 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных,  
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных: 
 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 



 
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст  
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;


 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности уместности 
их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной и социально-деловой речи;
 соблюдать в практике письма орфографические пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать:  
 связь языка и истории культуры русского и других народов;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 
4. Краткое содержание дисциплины:  
Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 



который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися 

всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами 

культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления единиц 

языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности.  
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различным лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.  
Программа дисциплины состоит из шести разделов.  
1. Язык и речь. Функциональные стили речи.  
2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.  
3. Лексика и фразеология.  
4. Морфемика, словообразование, орфография.  
5. Морфология и орфография.  
6. Синтаксис и пунктуация.  
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;  

теоретических занятий – 78 часов;  
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.02 Литература  
1.Область применения программы дисциплины  
Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования при подготовке по 

специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
Базовая дисциплина входит в общеобразовательный цикл.   
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;


 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; Осваивая художественные произведения, указанные в программе, 
обучающиеся

 
овладевают знаниями: 

 

 Историко-литературными: о наиболее существенных литературных направлениях 
(классицизме, романтизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме); о жизни и 
творчестве писателей.

 Теоретико-литературными: об общечеловеческом и конкретно-историческом значении 

художественных произведений; о родах, жанрах литературы и основных способах 

выражения в них авторского сознания; о литературном произведении как художественном 

единстве и о его компонентах.
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Основой содержания учебной дисциплины « Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. 
 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 

обсуждения и повторения. 
 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 
 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным 

(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 
 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 
 

Программа дисциплины состоит из десяти разделов. В первом, втором и третьем 

разделах рассматривается развитие русской литературы и культуры XIX века. В четвертом, 

пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом уделяется внимание особенностям развития 



литературы и культуры в XX веке. В десятом разделе – развитие литературы на современном 

этапе. 
 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –117часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

теоретических занятий – 117 часов;  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины БД. 03 Иностранный язык   
1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

   43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Базовая дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей:  
• формирование представлений об иностранном языке как о языке общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 
 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных 

работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности.  
Программа предполагает изучение различных вариантов иностранного языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии иностранных источников, демонстрирующих основные 

различия между существующими вариантами иностранного языка.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения  



и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
Общая информация  
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 

Говорение  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;- рассказывать о своем окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; - представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны изучаемого языка;  
Аудирование  
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующихтематике;  
Чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, тексты по специальности, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  
Письменная речь  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях, изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России.  
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования. 

4. Краткое содержание дисциплины.  
К содержанию обучения относятся темы, проблемы; тексты; ситуации общения, 

грамматический материал, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические 

умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью; контроль и 

самоконтроль успешности в изучении иностранного языка. 
 

Профессионально-ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 



освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык.  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;  

теоретических занятий – 8 часов; 

практических занятий – 70часов;  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.04 История  

1. Область применения программы учебной дисциплины  
Рабочая программа дисциплины «История» предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования при подготовке по 

специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего  образования в 

пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения общеобразовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  
Дисциплина БД.04 История входит в общеобразовательный цикл и изучается как базовая 

дисциплина.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Изучение истории ориентировано на достижение следующих целей: 

 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
• развитие способности у студентов осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  



Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
• личностных:  
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 
 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей  
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 

• предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  



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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной  

и общественной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.  
4. Краткое содержание дисциплины  
Содержание учебной дисциплины БД.04 История ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста.  
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 
 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«История»:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –117 часов; 

теоретических занятий – 117 часов;  
Промежуточная  аттестация по дисциплине  в форме дифференцированного зачета. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.05 Естествознание 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

         Дисциплина БД.05 Естествознание входит в общеобразовательный цикл и изучается как 

базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание рабочей программы«Естествознание» направлено на достижение следующей  

цели:освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние представления человека о природе,   развитие техники и технологий. 

В процессе изучения учебной дисциплины решаются  следующие 

задачи: 

 сформировать основы целостной научной картины мира, понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук;  



 обеспечить овладение знаниями о влиянии естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе; 

 сформировать представления о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира;  

 совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию, результаты естественнонаучных наблюдений, опытов, 

исследований; 

 развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Содержание дисциплины «Естествознание»  направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального 

образования (указывается ФГОС СПО): 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрететацию информации, необходимой для 

выполнения задач, профессиональной деятельности. 

        ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07. Содействовать  сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать  в чрезвычайных ситуациях. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 

ОК 02 

 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК 01, ОК 06 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 04, ОК 02, 

ОК 09 

 

 

ОК 06 

 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

ОК 01, ОК 02 



отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 07 

 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 01, ОК 02 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 04 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

ОК 01, ОК 02 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09 

Предметные:   

 сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ОК 02, ОК 07 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе, на развитие техники и технологий; 

ОК 07 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

ОК 01, ОК 07 

 сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

ОК 02 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относится к 

ОК 04, ОК 06,  

ОК 09  



сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей 

ОК 02, ОК 04 

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

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов в т.ч.: 

теоретических занятий – 107 часов; 

лабораторных занятий  –10 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 
  

Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.06 Физическая культура  
1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства и предназначена для 

реализации Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 
 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  
- выполнять приемы страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  
- выполнять   контрольные   нормативы,   предусмотренные   государственным стандартом по 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, гимнастике, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа  

жизни.  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

 теоретических занятий – 4 часа; 

практические занятия –113 часов; 

             Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет (1), дифференцированного              
зачета (2). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
БД. 07 ОБЖ 

             1.Область применения рабочей программы 
 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования при подготовке поспециальности43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

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

определять среди них родственные полученной специальности;  
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую
 

помощь пострадавшим;  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;


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

пострадавшим.
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Программа дисциплины рассчитана на 1 курс. В первом уделяется внимание обеспечению 

личной безопасности, сохранению здоровья и оказанию первой медицинской помощи. Во 

втором рассматривается государственная система обеспечения безопасности населения при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В третьем рассматриваются основы 

обороны государства и воинская обязанность. 
 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–70 часов; 

теоретических знаний  –70 часов;  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины БД. 08 Астрономия 

1. Область применения программы 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к реализации освоения 
учебной дисциплины 

Содержание программы «Астрономия»  направлено на достижение следующих 
целей: 

личностных:  
-  сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 



-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

-  умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

деятельности человека; 

метапредметных: 
 
-  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 

при выполнении практических заданий по астрономии; 

-  умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

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

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных:  
-  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

-  сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, 

-  применять знания при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

-  использовать карту звездного неба и модель небесной сферы для нахождения координат 

светила; 

-  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• смысл понятий:астероид,астрология,астрономия,болид,возмущения,восходсветила, 

вращение небесных тел, Вселенная, Галактика, горизонт, затмение, виды звезд, зодиак, 

космология, космонавтика, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

Млечный Путь, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, протуберанец, созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика; 



• определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира, 

изучения и освоения космического пространства;  
4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся –35  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся – 35  часов; 

теоретических занятий – 35 часов; 

             Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Профильные дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ПД.01 Математика 

1.   Область применения программы 

 Данная рабочая программа составлена на основе «Федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования», федерального компонента 

государственного стандарта общего образования,  примерной программы учебной дисциплины 

«Математика» для профессии СПО и реализуется в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Согласно федеральному государственному  образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования «Математика»  входит в Федеральный компонент для изучения  профильного 

уровня.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к реализации освоения учебной 

дисциплины 
Рабочая программа предмета ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики;  

- о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

-  воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 



- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
   Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 261  час, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся – 255  часов; 

теоретических занятий – 255 часов; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ПД.02 Информатика  

1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» для образовательной организации 

среднего профессионального   образования обеспечивает необходимый базовый уровень среднего 

(полного) общего образования по дисциплине «Информатика» при освоении специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл (профильная дисциплина).  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Цели обучения: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 



- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных 

на рынке труда. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика » обучающийся должен: 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

4. Краткое содержание программы: 
 
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении  профессии. 
 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95часов;  



теоретических занятий – 33 часа; 

практические занятия – 62 часа;  
Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ПД.03 Экономика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл профильных дисциплин. 

1.3.Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

-  объяснять: взаимо выгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Дисциплина «Экономика» 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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1 00 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, из них:  

теоретических занятий – 96 часов; 

практических занятий – 4 часа; 

    Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ПД.04 Право 

1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечивает необходимый профильный  уровень 

среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих 

по специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы 

учебной дисциплины для рабочих профессий. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования Российской Федерации 

ПД.04 Право входит в раздел обязательного обучения федерального компонента модели учебного 

плана для подготовки квалифицированных рабочих и служащих  на базе основной школы с 

получением среднего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: цикл общеобразовательных и профильных дисциплин.   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

 В результате изучения  дисциплины на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 



права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 108 часов; 

теоретических занятий  – 108 часов; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 
                                       Предлагаемые ОО 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ПОО.01 Обществознание 

1. Область применения программы дисциплины: 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 

обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  
Общеобразовательный цикл (предлагаемые ОО).  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих  
целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  
 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка;  
 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  
 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  
 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;  
 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  
 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
• личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  
 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  



 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное   
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  

ценностей семейной жизни;  
• метапредметных:  

 умение   самостоятельно  определять  цели  деятельности   и   составлять   планы  
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности;  
 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов;  
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  
• предметных:  

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук;  
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов;  
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  
 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Человек и общество.  



Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Тема 1.2. 

Общество как сложная система.  
Раздел 2. Духовная культура человека и общества.  
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. Тема 2.2. 

Наука и образование в современном мире.  
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.  
Раздел 3. Экономика.  
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.  
Тема 3.3. Рынок труда и безработица. Тема 3.4. 

Основные проблемы экономики.  
Раздел 4. Социальные отношения.  
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. Тема 4.2. 

Социальные нормы и конфликты.  
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы.  
Раздел 5. Политика.  
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. Тема 5.2. 

Участники политического процесса.  
Раздел 6. Право.  
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. Тема 6.2. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Тема 6.3. Отрасли российского 

права. 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 78 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  78 часов; 

теоретических занятий – 78 часов; 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины ПОО.02 География 
 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ПОО. 01 «География» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования при подготовке по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:цикл общеобразовательных дисциплин(предлагаемые ОО) 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей:  
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства на всех территориальных уровнях;

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений;


 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 



особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран;


 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации;

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 
общения.

 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижениестудентами следующих результатов:  
личностных: 

 
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;


 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;


 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;


 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;


 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;


 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации;

 креативность мышления, инициативность и находчивость;
 

метапредметных: 
 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;


 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;



 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;


 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;


 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 

предметных: 
 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества;

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;


 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальнойучебной нагрузки студентов – 39 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 39 часов; 

теоретических занятий – 39 часа;  
Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ПОО.03 Индивидуальный проект 
 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Индивидуальный проект» предназначена для 

изучения основ проектирования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 



Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Индивидуальный 

проект», в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Дисциплина ПОО.03  Индивидуальный проект  входит в общеобразовательный цикл 

(предлагаемые ОО). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цельпрограммы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Индивидуальный проект» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих 

задач: 

– сформировать навыки проектной деятельности, самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 развивать умение постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 сформировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения, применять 

знания в профессиональной и общественной деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования 

дляспециальности 43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО: 

Личностные: 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные: 



 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

Предметные: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

4.Краткое содержание дисциплины:  

Рабочая программа ПОО.03 Индивидуальный проект содержит такие темы как: Раздел 1. 

Теоретические основы проектной деятельности (Типы и виды проектов, Особенности 

индивидуального проекта, Этапы работы над проектом, Методы работы с источниками 

информации), Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта (Составление плана работы над 

проектом, Сбор и систематизация материала для проекта, Оформление проектного продукта (в 

соответствии с его формой, Раздел 3. Представление проекта(Требования к защите проекта. 

Подготовка выступления, Подготовка тезисов выступления и демонстрационного материала)) 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов, из них: 

теоретических  занятий – 10 часов; 

самостоятельной работы –34 часа; 

консультации – 10 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.08Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободыисмыслажизникакосновеформированиякультурыгражданинаибудущегоспециалиста;   

-  определитьзначениефилософиикакотраслидуховнойкультурыдляформированияличности, 

гражданской позиции профессиональных навыков; 

-  определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;   

-  сформулировать представление об истине и смысле жизни.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные категории понятия философии;  
-  роль философии в жизни человека и общества;  
-  основы философского учения о бытии;  

-  сущность процесса познания;  
-  основы научной, философской и религиозной картин  мира;  
-  об условиях формирования личности, свободе  и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;  

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий.  

4. Требования к предметным результатам освоения базового курса учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 «Основы философии»: 
В ходе изучения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие общие 

компетенции(ОК):  

ОК-1- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-2- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

ОК-3 – способен занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-5 – владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-6 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

ОК-7 – быть готовым к кооперации с коллегами, к работе в коллективе;  

ОК-10 – способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков;  

ОК-11- уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки;  

ОК-13 – способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;  



ОК-16 – понимать роль и значение информации, информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний;  

ОК-22 - способен придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни. 

     5.    Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них: 

теоретических  занятий – 44 часа; 

самостоятельной работы – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

  Промежуточная аттестация в форме  зачёта. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
 
1.Область применения примерной программы: 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования, в профессиональной подготовке и переподготовке работников в  сфере 

экономики и бухгалтерского учета. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

(далее ОГСЭ).  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

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

традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

4. Результаты освоения дисциплины является овладение общими  компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 



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

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

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

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

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

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

 
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 44 часа; 

теоретических занятий – 44 часа; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультация – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Программа учебной дисциплиныОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и     направлена на формирование общих и профессиональных компетенций ОК1-10 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы: 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

говорение: 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать понимать: 

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

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 



    Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 158 часов, из них: 

теоретических занятий –12часов; 

практических занятий – 146 часов; 

самостоятельная работа – 8 часов; 

консультации –1 час. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплиныОГСЭ.04 Физическая 

культура 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий технический цикл. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающихся  должны формироваться общие компетенции, 

включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины:  

    - формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации ЗОЖ. 

Задачи дисциплины:  

           - воспитание  бережного отношения к собственному здоровью, потребности взанятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

       - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

      - овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально - прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



       - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной  и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий  

физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

     максимальная учебная нагрузка –167 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 158 часов, из них: 

теоретическое обучение –12часов; 

практическое обучение – 146 часов; 

самостоятельная работа –6 часов; 

консультации – 3 часа. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

1.  Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения  является частью 

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

      Учебная дисциплина «Психология общения» изучается в разделе общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. 

3. Цели и задачи дисциплины:  

Содержание программы «Психология общения» направлено на достижение следующей 

цели: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 Формировать коммуникативную компетентность будущих специалистов; 

 Развивать навыки эффективного общения, необходимого для профессиональной 

деятельности; 

 Научить использовать знания в области психологии общения в  урегулировании 

конфликтных ситуаций; 

 Формировать навыки соблюдения этических норм общения. 

4. Требования к предметным результатам освоения базового курса психологии 

общения: 

Содержание дисциплины «Психология общения» направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций ФГОС СПО. 



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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

Результаты освоения учебной дисциплины  
в соответствии с ФГОС СОО 

 

Общие компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

 
 
ОК 6, ОК 3, ОК 5 
 
 
 
 
ОК 1, ОК 3, ОК 6 
 
 
 
 
 
ОК 5, ОК 3 
 
ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 
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ОК 4, ОК 2 
 
 
 
ОК 3, ОК 6 
 
 
 
 
ОК 3, ОК 6  
 
 
ОК 6 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  
ОК 5 
 
 



успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

ОК 1 
 
 
ОК 3  
 
 
 
ОК 6  
 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

ОК 3, ОК 2,  ОК 4 

 
ОК 3, ОК 6 
 
 
 ОК 2, ОК 4 
 
 
 
ОК 4, ОК 5 
 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 5 
 
 
 
 
 
 
ОК 5 
 
ОК 3  
 
 
 



определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 
 
ОК 4 

Предметные: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого 

для изучения учебного предмета, курса: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение 

опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 
 
ОК 1 
 
 
 
 
 
ОК 2 
 
 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 
 
 
 
 
 
 
ОК 2 
 
 
ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка –50 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 46 часов, из них: 

теоретическое обучение – 30 часов; 

практическое обучение – 16 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форма - зачета. 

 

 

 

 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

• основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

• основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по 

специальности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 



ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, из них: 

теоретическое обучение – 10 часов; 

практическое обучение – 34 часа; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.00.00 Сервис и 

туризм 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного программного 

обеспечения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 



базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 92 часа, из них: 

теоретическое обучение – 30 часов; 

практическое обучение – 62 часа; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.03Экологические основы 

природопользования 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.03. Экологические основы природопользования 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы, разработана в 

соответствии с ФГОС по  специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- У2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов 

и среды их обитания; 

- У3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

знать: 

- З1 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 



- З2 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- З3 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- З4 принципы и методы рационального природопользования; 

- З5 методы экологического регулирования; 

- З6 принципы размещения производств различного типа; 

- З7 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- З8 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- З9 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- З10 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- З11  природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

    - З12 охраняемые природные территории. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС 

поспециальности  38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ОК 1 – 8, ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать ОК: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 30часов, из них: 

теоретическое обучение – 24 часа; 

практическое обучение – 6 часов; 

консультации –2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 
 

Общепрофессиональный цикл 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Сервисная деятельность 

1.1.Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Сервисная деятельность» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»(базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области сервиса.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

– определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

– использовать различные средства делового общения; 

– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 



За счет часов вариативной части: 

– анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; 

– выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

– потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций сервиса; 

- виды сервисной 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; 

– нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

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

– критерии и составляющие качества услуг; 

- культуру обслуживания потребителей; 

– психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться  

С коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

В профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность  

проживания членов семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом  

национальных традиций и правил этикета. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять  

обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение,  

водоотведение, отопление, электроснабжение  

жилых помещений. 



ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно 

- ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых  

территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, из них: 

теоретическое обучение – 60 часов; 

практическое обучение – 18 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.02 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент » является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.08 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства» (базовая подготовка). 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области менеджмента.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

1.3    Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать современные технологии менеджмента; 

– организовывать работу подчиненных; 

– мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

– принимать эффективные решения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– функции и виды менеджмента; 

– систему методов управления; 

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– основы организации работы коллектива исполнителей р. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен формировать компетенции: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач,  



оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно 

-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться  

С коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

В профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность  

проживания членов семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом  

национальных традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять  

обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно 

- 

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых  

территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий 

1.4.   Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 201 час, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 176 часов, из них: 

теоретическое обучение – 118 часов; 

практическое обучение – 58 часов; 

самостоятельная работа – 6 часов; 

консультации – 13 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 



1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности  

43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» (базовая  

подготовка) Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и процессов; 

- применять документацию систем качества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен формировать компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства.  

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений.  

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно 

-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых  

территорий.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 



ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, из них: 

теоретическое обучение – 52 часа; 

практическое занятие – 12 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.04 Экономика организации 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению цикловой 

комиссии в соответствии с потребностями работодателей и спецификой образовательного 

учреждения. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области  

экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

– требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-определять организационно - правовые формы организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально- технические, трудовые, финансовые ресурсы организаций,  

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- технико- экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать следующие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно- 

ремонтных и восстановительных работ 

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, из них: 

теоретическое обучение – 48 часов; 

практическое занятие – 16 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе ОП.05 Основы бухгалтерского учета 

1.1 Область применения программы  

     Рабочая программа учебной дисциплины  Основы бухгалтерского учета – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и 

переподготовки); 

-в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области машиностроения при 

наличии среднего или высшего профессионального  

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии Делопроизводитель 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 



вести бухгалтерский учет и отчетность; 

знать: 

сущности и содержания бухгалтерского дела;  

методологии бухгалтерского учета; 

основные правил а и методыведения бухгалтерского учета;  

виды бухгалтерских счетов;  

виды бухгалтерских регистров. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке Российской Федерации с учетом  

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК07Содействовать сохранению окружающей среды,  

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК09Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

OK10Пользоваться профессиональной документацией на  

государственном и иностранном языках; 

ОК11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК5.1.Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и благоустройству объектов 

жилищно-коммунального  

хозяйства; 

ПК5.2.Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями помещений за услуги и работы 

по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.3.Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями 
1.5   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, из них: 

теоретическое обучение – 38 часов; 

практическое занятие – 24 часа; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.06 Охрана труда 

1.1.  Область применения программы 



  Программа учебной дисциплины «Охрана труда » является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.08 «Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства» (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в профессиональных образовательных организациях 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в бщепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
   В результате изучения дисциплины обучающейся должен уметь: 

•проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

•особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать следующие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи в 

домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, приём и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учётом  

национальных традиций и правил этикета. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных владений. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных 

работ. 

ПК 3 .1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию  

придомовых территорий. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 89 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, из них: 

теоретическое обучение – 52 часа; 

практическое обучение – 26 часов; 

самостоятельная работа – 4 часа; 

консультации – 7 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность  

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства» (базовая подготовка). Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен меть: 

•организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

•предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

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

•применять первичные средства пожаротушения; 

•ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

•применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

•владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

•оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

•принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в  

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

•основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

•основы военной службы и обороны государства; 

•задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

•способы защиты населения от оружия массового поражения; 



•меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения  

при пожарах; 

•организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

•основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

•область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

•порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать следующие 

компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

В профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи в 

домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций и 

правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных 

домовладений. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно 

-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 



ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, из них: 

теоретическое обучение – 44 часов; 

практическое обучение – 20 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.09 Маркетинг 

 

1.1    Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины «Основы маркетинга» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства» (базовая подготовка).  

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области маркетинга. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– проводить маркетинговые исследования; 

- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности; 

- выявлять сегменты рынка;  

-анализировать факторы маркетинговой среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы и стратегию маркетинга; 

рынок как объект маркетинга; 

потребительское поведение; 

комплекс маркетинга: продукт (услуга), продвижение, цена; 

сегментация рынка и позиционирование продуктом (услугой). 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие 

компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных 

работ.  

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий.  

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 30 часов, из них: 

теоретическое обучение – 20 часов; 

практическое обучение – 10 часов; 

самостоятельная работа – 1 час; 

консультации – 1 час. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

Профессиональный цикл 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 

 

1.1.Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

        В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности - Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; поддержании чистоты и 

порядка в жилых помещениях; и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 



1.1.1. Перечень общих компетенций 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК4. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК5. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК6.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.1.Создавать условия для комфортного проживания в домашней среде; 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, эксплуатации имущества и 

оборудования собственников и нанимателей; 

ПК1.3.Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-коммунальных услуг. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт организации работы по ведению домашнего хозяйства;  

поддержании чистоты и порядка в жилых помещениях;  

планировании и экономном расходования средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд по ведению домашнего хозяйства; 

уметь 

использовать различные средства делового общения;  

осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) комплексной и генеральной) уборки 

жилых помещений; 

определять и закупать необходимые в домашнем хозяйстве товары и услуги; 

знать 

 виды и содержание работ по уборке жилых помещений, поддержанию порядка домашнего 

хозяйства; 

современные технологии профессиональной уборки, клининга, средства бытовой химии; 

принципы работы современных технических средств, используемых для уборки помещений 

домашнего хозяйства; 

основы товароведения и качества продовольственных и непродовольственных товаров; 

методы расчетов за товары и услуги; экономику домашнего хозяйства; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

             максимальной учебной нагрузки студента – 500 часов, из них:  

             на освоение МДК максимальное количество часов – 350 часов; 
             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 322 часа,  из них: 
             теоретических занятий  – 210 часов; 

             практических занятий  – 112 часов; 

             учебная практика  – 36 часов; 

             производственная практика  – 180 часов; 

            самостоятельная работа– 8 часов; 

            консультаций – 14 часов. 

        Промежуточная аттестация – экзамен (3), зачет (2). 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02. Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной 
эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО   43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  организация проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям: 100107.01 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту оборудования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- организации работы специальной комиссии для осмотра объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- проведении плановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению; 

- проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во время осмотров 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- ведении журнала осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта готовности 

их к эксплуатации; 

-оформлении актами результатов осмотров состояния объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- проведении работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации; 

- подготовке рекомендаций собственникам для выполнения текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно действующим нормативным документам. 

уметь: 

- применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



- обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

- готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие документы, относящиеся к организации проведения технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

знать: 

- методы визуального и инструментального обследования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-технические 

документы, регламентирующие проведение технических осмотров объектов жилищно-

коммунального хозяйства и подготовке их к сезонной эксплуатации; 

- технологии работ при проведении технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила охраны труда при проведении технических осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- требования к составлению отчетности;  

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

          максимальной учебной нагрузки студента – 452 часа, из них:  

                 на освоение МДК максимальное количество часов  – 233 часа; 
                 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 212 часов,  из них: 
                 теоретических занятий  –138 часов; 

                практических занятий  – 74 часа; 

                учебная практика  – 72 часа; 

                производственная практика  –144 часа; 

                самостоятельная работа– 8 часов; 

                 консультаций – 9 часов. 

     Промежуточная аттестация – экзамен (3), зачет (2). 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ.03 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
 

1.1 Область применения программы  

         Рабочая программа профессионального модуля Организация диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и 

переподготовки); 

-в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области машиностроения при 

наличии среднего или высшего профессионального образования нетехнического профиля: 

-в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии Делопроизводитель 

 



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнении работ по устранению причин аварии или предотвращению распространения 

последствий аварии; 

осуществлении контроля работы инженерного оборудования на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения заявок управляющей организацией; 

разработке регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения 

аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

уметь: 

организовывать работу специалистов в условиях аварийно-восстановительных работ; 

организовывать внедрение передовых методов и приемов труда в управляющей организации, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

знать: 

проведение диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 
требования к составлению отчетности; основы трудового  

законодательства; правила и нормы технической эксплуатации. 

    Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ПК3.1.Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на устранение управляющей 

организацией аварий 

ПК3.2.Организовать работы по устранению причин аварии или предотвращению распространения 

последствий аварии 

ПК3.3.Контролировать работы инженерного оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК3.4.Контролировать выполнение управляющей организацией заявок 

ПК3.5.Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения 

аварийно-восстановительных работ управляющей организации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки студента –212 часов, из них:  

                на освоение МДК максимальное количество часов – 65 часов; 
                обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов,  из них: 
                теоретических занятий  – 30 часов; 

                практических занятий  – 28 часов; 

                учебная практика  –72 часа; 

               производственная практика  – 72 часа; 

               самостоятельная работа – 3 часа; 

               консультаций – 2 часа. 

        Промежуточная аттестация – экзамен (2), зачет (2). 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества 

и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.1 Область применения программы  

    

       Рабочая программа профессионального модуля организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства – является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

(ППССЗ) по специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и 

переподготовки); 

-в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области машиностроения при 

наличии среднего или высшего профессионального образования нетехнического профиля: 
-в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в Профессиональный цикл. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 



        В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

В обеспечении проведения регламентных работ по санитарному содержанию и профессиональной 

уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству придомовой территории и 

ее озеленению; 

проверке выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты 

чердаков, подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения; 

контроль качества работы и соблюдения правильного применения материалов, технологии и 

периодичности сезонной уборки придомовой территории и ее озеленении; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству объектов жилищно-

коммунального хозяйства и придомовой территории, ее озеленению. 

уметь: 

пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении анализа санитарного состояния, 

благоустройства общего имущества и придомовой территории, ее озеленения; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие), относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества и благоустройству придомовой территории, ее  

озеленению; 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых технологий и 

организации работ по санитарному содержанию, профессиональной уборке, благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории; 

знать: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-технические 

документы, регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории, ее 

озеленению; 

технологии работ по санитарному содержанию и профессиональной уборке, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию и профессиональной 

уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории; требования к составлению 

отчетности; основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.  
Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 07. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 



ОК 08 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ПК 4.1.Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству и 

озеленению прилегающей территории; 

ПК.4.2.обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту чердаков, подвалов и 

технических подпольев от несанкционированного проникновения;  

ПК.4.3.контролировать качество работ и соблюдение правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки прилегающей территории. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

 
    максимальной учебной нагрузки студента – 398 часов, из них:  

             на освоение МДК максимальное количество часов – 170 часов; 
             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,  из них: 
             теоретических занятий  – 62 часа; 

             практических занятий  – 62 часа; 

             учебная практика – 72 часа; 

             производственная практика  –72 часа; 

            самостоятельная работа – 14 часов; 

             консультаций –6 часов. 

        Промежуточная аттестация – экзамен (2), зачет (2). 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.05 Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.1 Область применения программы  

      Рабочая программа профессионального модуля организация расчетов за услуги и работы по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства–является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)по специальности43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения  

квалификации и переподготовки); 

-в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области машиностроения при 

наличии среднего или высшего профессионального образования нетехнического профиля: 

-в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в Профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 



создании базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и 

ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных услуг каждому владельцу 

лицевого счета с учетом прав граждан на получение компенсаций; 

оформлении платежных документов и направлении их собственникам и пользователям 

помещений; 

корректировке размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные 

услуги в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную 

продолжительность, при изменении тарифов на коммунальные ресурсы, при временном от 

отсутствии потребителя, при изменении размера компенсации или ее от мене, по показаниям 

приборов учета и других ситуаций; 

формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных платежей и взносов 

и обновление базы данных для следующего расчетного периода; 

ведении по объектного учета средств, поступающих от собственников помещений, нанимателей 

жилых помещений и арендаторов; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта общего имущества 

и за коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений граждан и их выдаче заявителю. 

уметь: 

анализировать финансовую информацию и контролировать поступление платежей за содержание  

и ремонт, коммунальные услуги, вводить полученную информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные технологии при начислении обязательных 

платежей, взносов и пеней, связанных с оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и 

ремонт общего имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, услуг и режимов предоставления 

коммунальных ресурсов для корректировки размера платы за жилье и коммунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при рассмотрении обращений граждан по вопросам 

оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

знать: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и  

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики расчета экономически обоснованного размера платы за работы и услуги по 

управлению, содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики прогнозирования объема поступления средств от платежей собственников и 

пользователей помещений за коммунальные услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и оплаты коммунальных ресурсов, необходимых 

для оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядок внесения собственниками и пользователями помещений денежных средств за содержание 

и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

платы за коммунальные услуги, в том числе по приборам учета; 

финансовый анализ хозяйственной деятельности;  
основы гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жилищно-коммунального хозяйства 

   Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 



ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК08.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК09.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК5.1.Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и благоустройству объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК5.2.Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями помещений за услуги и работы 

по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК5.3. Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

    максимальной учебной нагрузки студента – 590 часов, из них:  

             на освоение МДК максимальное количество часов – 335 часов; 
             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа,  из них: 
             теоретических занятий  – 140 часов; 

             практических занятий  – 132 часа; 

             учебная практика – 108 часа; 

             производственная практика  – 144 часа; 

            самостоятельная работа – 19 часов; 

             консультаций – 18 часов. 

        Промежуточная аттестация – экзамен (4), зачет (2). 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.07  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

1.1 Область применения программы  
        Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих – является частью программы подготовки  

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и  

коммунального хозяйства. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения  квалификации и 

переподготовки); 

-в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области машиностроения при 

наличии среднего или высшего профессионального образования нетехнического профиля: 

-в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии Делопроизводитель 

 



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования операций по движению документом на предприятии 

уметь: 

составлять и оформлять служебные документы; 

оформлять кассовые финансовые документы и документы по учету накладных расходов; 

составлять и оформлять сводные, отчетные, статистические документы; 

отправлять исполненную документацию по адресатам; 

вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить 

документы текущего архива; 

вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и быстрый 

их поиск; 

вести учетные регистрационные формы, использовать их для информационной работы и работы 

по контролю исполнения решений руководителя; 

работать со всей совокупностью информационно - документационных ресурсов организации; 

подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, законченные 

делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных, составлять 

описи дел, передаваемых на хранение в архив; 

обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

знать: 

нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии; 

основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

структуру предприятия и его подразделений; 

стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 

порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 

основы организации труда; 

правила эксплуатации вычислительной и оргтехники; 

основы законодательства о труде; 

правила внутреннего распорядка. 

правила и нормы охраны труда. 

 Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК. 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей тельной работы при 

освоении  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения  

Профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не стандартных 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 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

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 

ПК6.1.Составлять и оформлять служебные документы 

ПК6.2.Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в структурные 

подразделения. 

ПК6.3.Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные карточки, создавать 

банк данных. 

ПК6.4.Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществлять контроль 

за их исполнением, выдавать необходимые справки по зарегистрированный документам. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

    максимальной учебной нагрузки студента – 323 часов, из них:  

             на освоение МДК максимальное количество часов – 176 часа; 
             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа,  из них: 
             теоретических занятий  – 76 часов; 

             практических занятий  – 76 часов; 

             учебная практика – 144 часа; 

             самостоятельная работа – 4 часа; 

             консультаций – 8 часов. 

        Промежуточная аттестация – экзамен (3), зачет (2). 
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