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(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 Основы философии

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  философии  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО 08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста
знать:
- основные категории и 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
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы философии»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
     практические занятия 28
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Иностранный язык



1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины является частью программы подготовки  специалистов  среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация
и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в состав общего гуманитарного
и социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Программа  предполагает  изучение английского языка  (произношение, орфография, грамматика,
стилистика) с  включением  материалов  и  страноведческой  терминологии  из  англоязычных
источников, демонстрирующих  основные  различия  между  существующими  вариантами
английского языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический  (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический  минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  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 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), 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170
в том числе:
     практические занятия 170



     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация
и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ: Дисциплина  входит  в  состав  общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Целью  физического  воспитания  обучающихся  колледжа  является  формирование  физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-
товки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен: знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-
века, основы здорового образа жизни.
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
При освоении учебной дисциплины обучающийся должен формировать компетенции: ОК 2-4, 6, 8

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:
     практические занятия 152
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 Технологии бережливого производства

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 08.02.11 Управление,



эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общепрофессиональному
циклу.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания учебной дисциплины «основы электротехники» обучающийся
должен уметь:
- систематизировать и обобщать первичные статистические данные, характеризующие основные
результаты функционирования промышленности Российской Федерации;
- планировать, организовать и проводить картирование потока создания ценности продукции;
- пользоваться инструментами бережливого производства в производственной деятельности пред-
приятия.
знать:
- содержание и формы бережливого производства;
- основные методы  организации  промышленного  производства  на  основе  бережливого  произ-
водства; - принципы, методы и инструменты бережливого производства;
- методы и инструменты построения карты текущих и будущих потоков создания ценности;
- алгоритм  внедрения  инструментов  бережливого  производства  в  хозяйственную деятельность
промышленных предприятий;
- подходы к обеспечению качества продукции и услуг. Объекты и субъекты качества. Виды объек-
тов качества. Требования и градации.
В результате изучения 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  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.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технологии бережливого производства»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:
     практические занятия 10
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:



Итоговая аттестация в форме итоговой оценки
Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей

профессионального цикла

ПМ. 02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту общего имущества многоквартирного дома

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения  про-
фессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Обеспече-
ние оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома»:
Код Наименование результата обучения
ПК 2.1.Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2.Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,  инженерного оборудова-
ния и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3 Подготавливать  проектно-сметную   документацию  на  выполнение  услуг   и работ   по
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества многоквартирного дома.
ПК 2.4 Обеспечивать   оказание   услуг   и   проведение   работ   по   эксплуатации, обслуживанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по    эксплуа-
тации,    обслуживанию    и    ремонту    общего    имущества многоквартирного дома и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.6 Организовывать   и   контролировать   качество   услуг   по   эксплуатации, обслуживанию
и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового  газового  оборудо-
вания,  электрооборудования,  лифтового хозяйства,  кондиционирования,  вентиляции  и  дымо-
удаления,  охранной  и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.
ПК 2.7 Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих  аварийно-ремонтных и
восстановительных работ.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора 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 профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать  на  себя  ответственности  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.
ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

Структура профессионального модуля:
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564 382 240 182 216 144

Всего: 924 382 240 182 216 144

ПМ. 03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Организация
работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома»:
Код Наименование результата обучения
ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества многоквартирно-
го дома и придомовой территории
ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением санитарного со-
держания общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории
ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением благоприятных
и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме
ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора общих компетенций.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность, определять  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных  ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и реше-
ния 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 кол-
легами, 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, занимать-
ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности

Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебн
ая

(часов
)

Произво
дственн

ая,
(часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  3.1-
3.4

Раздел 1. МДК
03.01 Организация
работ по
обеспечению
санитарного
содержания и
благоустройству
общего имущества
многоквартирного
дома

414 262 138 152 36 72

Раздел 2. МДК
03.02 Организация
работ по
обеспечению
безопасности
жизнедея-
тельности
многоквартирного
дома

472 304 154 168

Всего: 994 566 292 320 36 72

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»:
Код Наименование результата обучения
ПК 4.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур
ПК 4.2. Выполнять пикировку всходов
ПК 4.3. Высаживать растения в грунт
ПК 4.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений
ПК 4.5 Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и безрассадными



способами
ПК 4.6. Проводить размножение деревьев и кустарников
ПК 4.7. Выполнять посадку деревьев и кустарников
ПК 4.8. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками
ПК 4.9. Формировать кроны деревьев и кустарников
ПК.2.1 Выполнять работы средней сложности при устройстве скверов, газонов, клумб и содержа-
нии  зеленых  насаждений.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-
деленных 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 профессио-
нальных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.
Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебн
ая

(часов
)

Произво
дственн

ая,
(часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  4.1-
4.7

Раздел 1. МДК
04.01 Технология
выполнения работ
по профессии
17530 Рабочий
зеленого хозяйства

710 448 249 262 180 108

Всего: 998 448 249 262 180 108


