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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 История

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 современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять  взаимосвязь  российских, региональных, мировых  социальноэкономических,
политических и культурных проблем;
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  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и
регионального значения
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
     практические занятия 44
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
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) 336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
     практические занятия 168
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168
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) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
     практические занятия 168
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 Математика



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: Математика входит в математический и
Общий естественно-научный учебный цикл.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания учебной дисциплины «основы электротехники» обучающийся
должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональ-
ных ситуациях.
знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории

вероятностей и математической статистики.

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных

  дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.

В результате  изучения учебной  дисциплины  «Математика» 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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения 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.
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регла-
ментирующие деятельность по управлению многоквартирным домом.
ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с управле-
нием многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации принятых на них решений.
ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной документации на
многоквартирный дом.
ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга технического
состояния многоквартирного дома.



ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании
договоров.
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по эксплу-
атации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45
в том числе:
     практические занятия 25
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена специальности в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы
Дисциплина входит в цикл: Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности взаимодействия общества и природы;
-природоресурсный потенциал России;
-принципы и методы рационального природопользования;
-правовые и социальные вопросы природопользования;
- размещение производства и проблему отходов;
- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование по-
следствий природопользования;
- охраняемые природные территории;
- концепцию устойчивого развития;
- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования;
- применять принципы рационального природопользования при выполнении садово-парковых и
ландшафтных работ на объектах;
- проводить экологический мониторинг окружающей среды;
- предупреждать возникновение экологической опасности;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  общими
компетенциями: ОК 1-10
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 34
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 Информатика

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

специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС по специальности  08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации, общий  состав  и  структуру
персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;
- вести  учет  и  отчетность  с  помощью  баз  данных  и  специализированного  программного
обеспечения;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
     практические занятия 44
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Охрана труда
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуата-
ция и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен  уметь:

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере  профессиональной  деятельности,

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 44
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности
1.2. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. 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;
- 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
экстренных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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 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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
практические занятия 38
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС по специальности  08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина        входит         в         профессиональный         учебный         цикл
общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; основные положения
законодательных актов, постановлений и других нормативных документов всех уровней власти и
местного самоуправления, регулирующих правоотношения в области профессиональной деятель-
ности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц; порядок заключения трудового договора и
основания его прекращения; правила оплаты труда;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; основы права соци-
альной защиты граждан;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в профессиональной дея-
тельности;
-   защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищным, гражданско-
процессуальным, уголовным, административным и трудовым законодательством, соблюдать тре-
бования действующего законодательства;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     практические занятия 30
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

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

специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС по специальности  08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина        входит         в         профессиональный         учебный         цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории, принципы рыночный экономики;
- основы формирования экономических ресурсов предприятия (организации);
- состав издержек производства, выполнения услуг и работ;
- основы планирования, учета и оценки расхода материальных ресурсов предприятия;
- основы современного менеджмента, методы управления;
- принципы делового общение в коллективе;
- сущность маркетинга, основы коммуникационной политики предприятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать макроэкономические показатели; конъюнктуру отраслевого рынка;
-оценивать  роль  хозяйствующего  субъекта  предпринимательской  деятельности  в  рыночной
экономике;
- определять  показатели  эффективного  использования  основных  экономических  ресурсов
предприятия  (организации); выявлять  и  анализировать  пути  повышения  производительности
труда;
- определять показатели эффективности производства, инновационного потенциала организации;
- составлять  и  анализировать  сметную  документацию  на  выполнение  услуг, работ  при
установлении расценок(тарифов) на услуги, работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома;
-  проводить  учет  и  контроль  качества  выполняемых  услуг,  работ  и  расхода  материальных
ресурсов; выявлять проблемы обновления материально-технической базы предприятия;
- эффективно  работать  в  коллективе  и  команде, общаться  с  коллегами, руководством  и
потребителями;
- анализировать и выбирать инструменты коммуникационной политики предприятия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
     практические занятия 60
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Итоговая аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности

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

специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС по специальности  08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина        входит         в         профессиональный         учебный         цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции и  возможности  использования  информационных  и  телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
-базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных  программ  в  области
профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи
данных  в  профессионально  ориентированных  информационных  системах; - использовать  в
профессиональной  деятельности  различные  виды  программного  обеспечения, в  том  числе
специального; - применять  компьютерные и телекоммуникационные средства; - осуществлять
поиск необходимой информации;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
     практические занятия 38
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы инженерной графики

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

специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС по специальности  08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина        входит         в         профессиональный         учебный         цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;



- основные положения  разработки  и  оформления  конструкторской, технологической  и другой
нормативной документации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД), ГОСТами,
технической документацией и справочной литературой;
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
требованиями ГОСТ;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104
в том числе:
     практические занятия 52
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74
Итоговая аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Основы электротехники и электронной техники
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС по специальности  08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина        входит         в         профессиональный         учебный         цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных
устройств и приборов;
- принципы  выбора  электрических  и  электронных  устройств  и  приборов, составление
электрических и электронных цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электроники в
профессиональной деятельности;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
- подбирать устройства электроники, электрические приборы и оборудование с определенными
параметрами и характеристиками
- собирать электрические схемы.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148
в том числе:
     практические занятия 96
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74
Итоговая аттестация в форме экзамена

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей профессиональ-
ного цикла

ПМ. 01 Управление многоквартирным домом
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения  про-
фессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности  «Управле-
ние многоквартирным домом»:
Код Наименование результата обучения
ПК 1.1.Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регла-
ментирующие деятельность по управлению многоквартирным домом
ПК 1.2.Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в многоквар-
тирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с управлением
многоквартирным домом,  и осуществлять контроль реализации принятых на них решений
ПК 1.3.Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической  и иной документации на
многоквартирный дом
ПК 1.4.Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга технического
состояния многоквартирного дома
ПК 1.5.Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном
доме на основании договоров.
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   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
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  1.1-
1.5

Раздел 1. МДК
01.01 Нормативное
и
документационное
регулирование
деятельности по
управлению
многоквартирным
домом

280 148 74 132 72 36

Всего: 388 148 74 132 72 36

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

446 312 156 134 36 72

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

472 304 154 168

Всего: 1026 616 310 302 36 72


