АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 08.01.10
Мастер жилищно-коммунального хозяйства».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать чертежи и эскизы, простые электрические схемы;
- выполнять чертежи и эскизы, простые электрические схемы;
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- требования единой системы конструкторской документации;
- основные правила построения чертежей и схем;
- виды нормативно-технической документации;
- виды чертежей простых электрических схем;
- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
- технику и принципы нанесения размеров.
Перечень разделов и тем:
Тема 1.1. Введение в курс черчения. Практическое применение геометрических
построений.
Тема 1.2. Аксонометрические и прямоугольные проекции. Сечения и разрезы.
Тема 2.1. Рабочие и сборочные чертежи деталей. Схемы. Строительные чертежи.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать параметры электрических схем;
- эксплуатировать электроизмерительные приборы;
- контролировать качество выполняемых работ;
- производить контроль различных параметров;
- читать инструктивную документацию;
- решать простейшие задачи, связанные с применением законов электротехники;
- использовать электрические устройства с соблюдением правил техники безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методы расчета электрических цепей;
- принцип работы типовых электронных устройств;
- техническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- источники опасности применения электрической энергии и принципы обеспечения
электробезопасности.
Перечень разделов и тем:
Тема 1.1. Электрическое поле
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.3. Магнитное поле. Электромагнетизм.
Тема 1.4. Переменный ток
Тема 1.5. Электрические измерения и приборы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 08.01.10
Мастер жилищно-коммунального хозяйства».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
подбирать и применять в работе основные
и вспомогательные материалы для
осуществления профессиональной деятельности;
использовать физико-химические методы исследования металлов;
на основе технического анализа выбирать материалы для производства конкретного вида
работ;
на основе знания свойств материалов решать проблему взаимозаменяемости материалов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, их характерный свойства (физико-химические,
технологические, механические) и области применения;
- основы термической обработки металлов и сплавов.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1.Основные свойства иклассификация материалов
Тема 1.1. Основные сведения о металлах и сплавах
Тема 1.2. Свойства металлов и сплавов
Раздел2.Металлы и их сплавы
Тема 2.1. Чугуны
Тема 2.2. Стали
Тема 2.3 Цветные металлы и сплавы
Тема 2.4. Термическая и химико-термическая обработка стали и чугуна

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить настройку простейших систем автоматизации;
- анализировать работу автоматических систем управления и определять выход параметров
из штатных режимов;
- составлять простейшие системы автоматизации;
- определять ввод необходимых параметров в работу автоматических систем управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы техники измерений;
- классификацию средств измерений;
- контрольно-измерительные приборы;
- основные сведения об автоматических системах регулирования;
-общие сведения об автоматических системах управления.
- применение средств измерений в автоматических системах управления;
- виды контрольно-измерительных приборов;
-устройство автоматических систем управления;
-необходимые параметры для работы автоматических систем управления.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1.Измерительные схемы и приборы.
Тема 1.1.Структурные схемы измерительных приборов.
Тема 1.2.Измерительные приборы.
Раздел 2.Средства измерений технологических параметров.
Тема 2.1. Приборы для измерения давления (вакуума).
Тема 2.2.Приборы для измерения температуры.
Тема 2.3.Приборы для измерения расхода воды.
Раздел 3.Принципы управления производством.
Тема 3.1. Технологические объекты управления.
Тема 3.2.Типовые схемы контроля, регулирования, сигнализации.
Тема 3.3.Разработка функциональных схем автоматизации производства.
Тема 3.4. Датчики, исполнительные механизмы и устройства связи с объектами управления.
Раздел 4.Основы теории автоматического управления.
Тема 4.1. Свойства объектов управления.
Тема 4.2. Принципы регулирования. Структурные схемы систем автоматического
управления.
Тема 4.3. Исполнительные механизмы и рабочие органы.
Раздел 5.Проектирование систем автоматизации.
Тема 5.1. Схемы автоматизации.
Тема 5.2. Принципиальные электрические схемы. Щиты и пульты управления.
Тема 5.3. Основы построения автоматизированной системы управления технологическим
процессом (АСУТП).
Раздел 3. Неметаллические материалы
Тема 3.1. Неметаллические материалы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
- применять документацию систем качества;
- использовать контрольно-измерительные приборы;
- подбирать необходимые средства измерений;
-применять систему допусков и посадок к основным видам продукции;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- систему допусков и посадок;
- правила подбора средств измерений;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
- виды и способы технических измерений;
- нормативные документы к основным видам услуг и процессов;
- документацию системы качества продукции;
- виды контрольно-измерительных приборов;
- способы технических измерений процессов.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Метрология
Тема 1.1. Сущность и назначение метрологии
Тема 1.2. Результаты и погрешности измерений
Тема 1.3. Технические средства и методы измерений
Раздел 2. Общие сведения и расчет допусков и посадок цилиндрических соединений и
допусков формы и расположения поверхностей
Тема 2.1.Допуски и посадки цилиндрических соединений
Тема 2.2. Допуски формы и расположение поверхностей

АННОТАЦИЯ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 10
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. 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 военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Перечень разделов и тем:
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики

Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба
Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Тема 2.4. Общевоинские уставы
Тема 2.5. Строевая подготовка
Тема 2.6. Физическая подготовка
Тема 2.7. Огневая подготовка
Тема 2.8. Тактическая подготовка
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления зданий
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППРКС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии с
08.01.10
Мастер жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного вида
деятельности (ВД): Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1.
Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания
ПК 1.2.
Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем
водоснабжения, водоотведения и отопления сетей жилищно-коммунального хозяйства;
действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления сетей жилищно-коммунального
хозяйства;
-работ по эксплуатации зданий, сооружений конструкций оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства;
- действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений конструкций
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального
хозяйства;
уметь:
определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления сетей жилищно-коммунального
хозяйства
проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем
водоснабжения, водоотведения и отопления сетей жилищно-коммунального хозяйства;
выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарнотехнической системы, системы отопления;
выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления
-определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства
знать:
сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий жилищнокоммунального хозяйства;
правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования
систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий;
показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий;
нормативную базу технической эксплуатации;
эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;
эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования
систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий по степени нарушения
работоспособности;
основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по
определению надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем
водоснабжения, водоотведения и отопления зданий;
инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений,

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий на стадиях
конструирования, изготовления, эксплуатации;
основные методы, технологию измерений, средства измерений;
классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;
классификацию и назначение чувствительных элементов;
структуру средств измерений;
понятие о государственной системе приборов;
весовые устройства;
назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней
сложности;
основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
оптико-механические средства измерений;
основные этапы профилактических работ;
способы и средства выполнения профилактических работ;
правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно измерительного инструмента;
влияние температуры на точность измерений;
методы и средства испытаний;
технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления зданий.
роль и функции систем водоснабжения и водоотведения зданий;
основные направления и перспективы развития внутренних и наружных сетей
водоснабжения и водоотведения зданий;
системы водоснабжения и водоотведения в зданиях индивидуальной застройки;
роль и значение санитарно-технических систем зданий в благоустройстве городов и
населенных мест;
мероприятия по рациональному использованию и экономии воды в системе
- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования
и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени работоспособности
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. ПМ - 01. Эксплуатация оборудования систем водоснабжения и водоотведения
здания
Раздел 2. ПМ – 01. Эксплуатация системы отопления здания
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Выполнение ремонтных работ зданий и сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального
хозяйства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного
вида деятельности (ВД):
Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения и
отопления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.
ПК 2.2.

Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания
Осуществлять ремонт системы отопления здания

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при освоении программ повышения
квалификации, переподготовкии профессиональной подготовки по профессии 08.01.10 Мастер
жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления сетей
жилищно-коммунального хозяйства;
оформления документации на ремонт, испытание и установку после ремонта оборудования
систем водоснабжения, водоотведения и отопления.
уметь:
определять причины и устранять неисправности оборудования систем водоснабжения,
водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства;
проводить слесарные и электрогазосварочные работы при ремонте;
осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления;
проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищнокоммунального хозяйства;
осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и
автоматики;
использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении
ремонтных работ;
осуществлять сверление или пробивку отверстий в конструкциях;
выполнять соединения трубопроводов отопительных панелей, санитарно-технических
кабин и блоков;
осуществлять крепление деталей и приборов при помощи поршневых пистолетов.
знать:
сущность, назначение и содержание ремонта оборудования систем водоснабжения,
водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства;
нормативно-техническую документацию;
ремонтную базе жилищно-коммунального хозяйства;
основы слесарного дела;
оборудование и технологию электрогазосварочных работ;
санитарно-техническую систему здания;
отопительную систему здания;
виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность,
продолжительность, трудоемкость, количество);

формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная и
смешанная);
формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая,
организационная);
применение контрольно-диагностической аппаратуры;
системы контроля технического состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения и отопления;
ремонтную документацию;
методы проведения ремонта;
общие принципы технологии ремонта;
устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений;
компьютерные системы управления ремонтом;
виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений
трубопроводов;
способы сверления и пробивки отверстий;
правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом;
назначение и правила пользования механизированным инструментом, устройство
поршневых пистолетов и правила работы с ними;
способы разметки мест установки приборов и креплений; правила установки санитарных и
нагревательных приборов.
устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и
полуавтоматов, особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном
токе;
виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
основы сварки металлов;
механические свойства свариваемых металлов;
принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы электродов;
методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода,
кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке;
процесс газовой резки легированной стали;
основы электротехники.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Выполнение слесарных операций.
Раздел 2. Выполнение электрогазосварочных работ и резки металлов
Раздел 3. Выполнение ремонта санитарно-технического оборудования и системы отопления
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС
по профессии Повар кондитер
Программа учебной дисциплины Физическая культура может быть использована в
дополнительном образовании и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о физической
культуре и спорте представлена в средних специальных учебных заведениях как учебная
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью
общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая культура входит
обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого
проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое
совершенство.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен
уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен
знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.

