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Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей для профессии 

08.01.29   Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине История России 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, 

видео и фото- материалов; 

 самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применения различных методов познания; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке 

Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими 

исторические события; 

 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  

 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 

 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических 

личностей; 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-

экономических, политических и культурных проблем с мировыми; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

личностного поведения с учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения 

национальной безопасности; 

 применять информационно-коммуникационные технологии; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 комплекса сведений об истории России и человечества в целом, общего и 

особенного в мировом историческом процессе; 

 основного содержания и исторического назначения важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения; 

 информации об основных достижениях научно-технического прогресса в России и 

ведущих странах мира; 
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 сведений об историческом опыте развития профильных отраслей; 

 информации о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой 

выдающимися представителями отрасли; 

 особенностей социально-экономического и культурного развития России, и её 

регионов;  

 роли науки, культуры и религии   в сохранении, укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 сведений о причинах, событиях и итогах Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны советского народа;  

 информации о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории 

Отечества; 

 процессов, происходящих в послевоенный период; 

 направлений восстановления и развития СССР; 

 важнейших событий региональной истории, сведений о людях, внесших вклад в 

защиту Родины и социально-экономическое развитие Отечества; 

 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сведений о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ 

и др.; 

 современных направлений, социально-экономического, и культурного развития 

России; 

 содержания важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта 

решения проблем сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

 основных направлений современной государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

 основных информационных источников, необходимых для изучения истории России 

и ведущих регионов мира. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

 

          Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

является обязательной частью социально-гуманитарного цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 

- понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. в устных инструкциях); 

- читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем); 

- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов 

деятельности; 

- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах; 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 30 

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

практические занятия  30 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Безопасность жизнедеятельности    

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- ииспользовать средства индивидуальной и коллективной защиты от массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессии; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной  

      деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения 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 национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы воинской службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на н в 

добровольном порядке; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Физическая культура   

                                                                                                                                                                                     

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Основы бережливого производства 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина «Основы бережливого производства» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ первичной информации по состоянию производственного потока в 

организации; 

- структурировать производственные потоки создания ценности в организации; 

- определять масштабы внедрения бережливого производства при разработке проекта; 

- формировать алгоритм внедрения и оценивать результаты реализации бережливого 

производства в проектах; 

- применять инструментарий бережливого производства, направленный на определение, 

устранение и предупреждение восьми видов потерь; 

- организовывать рабочую группу по выявлению, устранению и предупреждению потерь в 

производстве; 

- оценивать экономическую эффективность внедрения мероприятий по бережливому 

производству в проектах; 

- принимать решения, позволяющие сформировать требования к проектам бережливого 

производства, которые соответствовали бы целям и общей стратегии организации, 

приоритетным направлениям ее развития и критериям эффективности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать базовые понятия, условия и инструменты бережливого производства  

-пользоваться современными методами развития производственных систем на основе 

изучаемых концепций. 

- принципы процессного подхода и инструменты для принятия решений в области 

стратегического и тактического планирования и организации производства.  

- основные виды налогов в современных экономических условиях.  

- организовывать рабочую группу по выявлению, устранению и предупреждению потерь в 

производстве. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Основы финансовой грамотности  

 
1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 

   

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 уметь принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, 

планирования и прогнозирования бюджета. 

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на эффективность 

осуществления предпринимательской деятельности в профессиональной сфере.  

 применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в различных 

ситуациях. 

 формировать и развивать навыки в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИК Ткомпетенции), навыки работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией. 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 применять теоретические навыки по финансовой грамотности для практической 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать базовые понятия, условия и инструменты принятия грамотных решений в 

финансовой сфере.  

- экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и общественной 

жизни.  

- правила оплаты труда работников.  

- основные виды налогов в современных экономических условиях.  

- страхование и его виды.  

- пенсионное обеспечение:  

государственная пенсионная система, формирование личных пенсионных накоплений.  

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

- процессы создания и развития предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере.  

- способы действий в рамках предложенных условий и требований.  

- знать практические способы принятия финансовых и экономических решений. 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Техническое черчение 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина Техническое черчение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнять эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

 выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 видов нормативно-технической документации; 

 основных правил построения чертежей и схем; 

 правил чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

 видов чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 видов чертежей электрических и монтажных схем. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 24 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Электротехника 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Электротехника является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в 

профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- собирать электрические схемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехнической терминологии; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, 

- принципы работы типовых электрических устройств; 

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

- принципы действия, устройств, основных характеристик электротехнических устройств 

и приборов; 

- принципы составления электрических цепей. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Основы материаловедения 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Основы материаловедения является вариативной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов; 

- подбирать требуемые материалы; 

- организовывать рабочее место; 

- использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности качества 

и изготовления санитарно-технического оборудования; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно проекту производства 

монтажных работ;  

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

-использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных 

работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; 

- выбирать сварочные материалы; 

- подготавливать металл под сварку; 

- производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

- выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения; 

- виды, назначение и свойства материалов; 

- видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, отопительных 

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- видов, назначения, устройства и принципов работы системы газоснабжения; 

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 
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- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

- марки и типы электродов;  

- правила подготовки металла под сварку; 

- порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Допуски и технические измерения   

                                                                                                                                                                                     

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Допуски и технические измерения является вариативной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Охрана труда   

 

                                                                                                                                                                                     

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Охрана труда является вариативной частью общепрофессионального 

цикла   основной образовательной программы в соответствии с ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 - применять первичные средства пожаротушения; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Основы геодезии   

 

                                                                                                                                                                                     

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Основы геодезии является вариативной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать разбивочный чертеж; 

− использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения 

углов, нивелир для измерения превышений; 

− решать простейшие задачи детальных разбивочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные геодезические определения; 

− типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения 

разбивочных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

Современная технология санитарно-технических систем и оборудования   

 

                                                                                                                                                                                     

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Современная технология санитарно-технических систем и 

оборудования является вариативной частью общепрофессионального цикла   основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и 

качества  санитарно-технических инструментов и  оборудования; 

-изучать и использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и 

техническую документацию; 

-выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических 

систем; 

-использовать ручной и механизированный  инструмент   и приспособления при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования; 

-разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения и водостоков; 

-соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков; 

-выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; 

-выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и 

трубопроводов; 

-соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при 

выполнении работ; 

-проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; 

-проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования; 

-виды и назначение основной проектной и технической документации для производства 

монтажных работ; 

-правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических 

систем; 

-назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и 

приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-назначение, устройство и принцип действия систем   отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения; 

-технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных 

сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

-технологию, последовательность  подготовительных работ и особенности монтажа  

оборудования и трубопроводов  внутренних систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения. 
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1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 180 

в т.ч. в форме практической подготовки 168 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия 98 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 «Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

1.1      Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по 

ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

систем жилищно-коммунального хозяйства» является частью профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.   

 

   1.2      Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по монтажу и ремонту систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» и соответствующие ему компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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Перечень профессиональных компетенций 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

 

Иметь практический опыт: 

- подготовки объекта к ремонту и монтажу систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и 

охраны труда; 

- выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления; 

- подготовки основных и вспомогательных материалов для ремонта и монтажа систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления;  

- проведения работ по ремонту и монтажу оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; 

- проведения работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения 

и отопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; 

- совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; 

- определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- подбирать материалы, инструменты и оборудование для монтажа и ремонта; 

- проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- осуществлять монтаж и ремонт систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

санитарно-технического оборудования с использованием ручного и механизированного 

инструмента, приспособлений и материалов;  

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления жилищно-коммунального хозяйства;  

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра;  

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-

технических систем;  

- выполнять гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода;  

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем;  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления 

ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и 

отопления 
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- определять причины и устранять неисправности оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства;  

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-

коммунального хозяйства;  

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении 

ремонтных работ. 

Знать: 

- требования по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления; 

- виды, назначения, устройства и принципов работы систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления; 

- сущность, технологии и содержание монтажа и ремонта оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления;  

- приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства;  

- основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность 

труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства;  

- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом;  

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения и отопления;  

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- сущность и содержание технического обслуживания оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления;  

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, 

профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;  

- правила заполнения технической документации;  

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;  

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений;  

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 472 часа,  

в том числе в форме практической подготовки: 172 часа. 

Из них на освоение МДК: 184 часа, 

в том числе самостоятельная работа 10 часов;  

практики, в том числе учебная: 72 часа, 

  производственная: 216 часов. 
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Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02 «Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем 

отопления, водоснабжения и водоотведения» 
 

 

1.1        Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение сварочных работ 

при ремонте оборудования систем отопления, водоснабжения и водоотведения» является 

частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС.  

 

1.2      Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования 

систем отопления водоснабжения и водоотведения» и соответствующие ему компетенции: 

        

 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях 
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления 

водоснабжения и водоотведения  

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для сварочных работ 

ПК 2.2 Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов 

сварки 

ПК 2.3 Выполнять сварочные работы 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

- зачистки ручным или механизированным инструментом элементов конструкции 

(изделия, узлы, детали) под сварку; 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

 - выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

- проверки оснащенности сварочного поста; 

- проверки работоспособности и исправности сварочного оборудования; 

- эксплуатирования оборудования и источников питания для выполнения сварочных 

работ; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки; 

- проверки наличия заземления, вентиляции сварочного поста; 

- подготовки и проверки инструментов, материалов; 

- настройки сварочного оборудования; 

- выполнения сварочных работ; 

   - контроля с применением измерительного инструмента деталей на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Уметь: 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 
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- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией; 

 - безопасной эксплуатации оборудования для дуговой и газовой сварки; 

- проверки работоспособность и исправность оборудования поста для дуговой сварки; 

 - проверки работоспособность и исправность газового оборудования; 

- настройки оборудования для дуговой сварки;  

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования; 

- настраивать сварочное оборудование; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва различными способами сварки; 

   - владеть техникой резки металла. 
 

Знать: 

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах; 

 - влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- устройства сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

- устройство и правила безопасного использования газового оборудования 

- способы проверки работоспособности и исправности оборудования поста для сварки; 

- основные группы и марки материалов для сварки; 
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- сварочные материалы и инструменты; 

- технику и технологию сварки; 

- основы резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления; 

- правила требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 272 часа 

Из них на освоение МДК - 92 часа, 

в том числе самостоятельная работа – 6  часов; 

практики, в том числе учебная – 72 часа, 

   производственная - 108 часов. 

 


