
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.08
СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности43.02.08  Сервис
домашнего и коммунального хозяйства.
Профиль получаемого образования – социально-экономический.

Учебная дисциплина  ОУД.01 Русский язык входит в цикл общих дисциплин
основной профессиональной образовательной программы.

  Содержание  учебной  дисциплины  обусловлено  общей  нацеленностью
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций,  способствует
формированию общих компетенций ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
• воспитание  уважения  к  русскому (родному)  языку,  который сохраняет  и  отражает
культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на  протяжении  веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
• формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
• готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности;
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных:
• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
• владение  языковыми средствами  — умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
• применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;



• овладение  нормами речевого  поведения  в  различных ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;
• готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
• умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-
научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения  когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
 сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение
знаний о них в речевой практике;
 сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
 владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать  свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных
устных и письменных высказываниях;
 владение  навыками анализа  текста  с  учетом их стилистической и жанровородовой
специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
-  проводить лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;
-  использовать основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



-  извлекать необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
-  создавать устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
-  применять в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
-  использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития интеллектуальных и творческих способностей,  навыков самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Из них:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 32
Консультации 11



Промежуточная аттестация 7
Итоговая аттестация в форме экзамена в I семестре                                              

Содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык.
Тема 1.1. Основные требования к речи. Функциональные стили литературного языка.
Тема 2.1. Лексическая система русского языка.
Тема 2.2. Основные фразеологические единицы русского языка.
Тема 3.1. Фонетика как наука. Звуки речи, их образование и классификация.
Тема 3.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 
Основные правила русского литературного произношения.
Тема 3.3. Фонетический принцип русской орфографии. Правила, основанные на 
фонетическом принципе.
Тема 4.1. Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования.
Тема 5.1. Знаменательные и незнаменательные части речи. Имя существительное.
Тема 5.2. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Тема 5.3. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Тема 5.4. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений.
Тема 5.5. Глагол и глагольные формы.
Тема 5.6. Наречие. Грамматические признаки наречия. Слова категории состояния.
Тема 5.7. Предлог как часть речи.
Союз как часть речи.
Тема 5.8. Частица как часть речи. 
Междометия и звукоподражательные слова
Тема 6.1. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое.
Тема 6.2. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.
Тема 6.3. Простое предложение. Второстепенные члены предложения.
Тема 6.4. Сложное предложение. Виды сложных предложений.



Учебная дисциплина ОУД.02 Литература
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.02  Литература  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  по  специальности  43.02.08  Сервис
домашнего и коммунального хозяйства.
Профиль получаемого образования – социально-экономический.

Учебная  дисциплина  ОУД.02  Литература  входит  в  цикл  общих  дисциплин
основной профессиональной образовательной программы.

  Содержание  учебной  дисциплины  обусловлено  общей  нацеленностью
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций,  способствует
формированию общих компетенций ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУД.02  Литература  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
- сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  воспитание чувства
любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской
литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

• метапредметных:
- умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,

подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,  оценивать ее,
определять сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

• предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других

культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
- владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и

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

рефератов, сочинений различных жанров;
- знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической

литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на
формирование национальной и мировой культуры;

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

- способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

Содержание  учебной  дисциплины  структурировано  по  периодам  развития
литературы  в  России  с  обзором  соответствующего  периода  развития  зарубежной
литературы,  предполагает  ознакомление  обучающихся  с  творчеством  писателей,  чьи
произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения,
обсуждения и повторения.

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения,  которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.

Изучение  литературных  произведений  для  чтения  и  обсуждения  может  быть
обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.).

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 36
в том числе:
Консультации 17
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во II семестре



Содержание учебной дисциплины ОУД.02 Литература.
Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века
Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 
века.
Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов
Раздел 6. Литература 30-х начала 40-х годов.
Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Раздел 8. Литература 50-80-х годов
Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов



Учебная дисциплина  ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)
Дисциплина  является  учебным  предметом  обязательной  предметной  области

Иностранные  языки  ФГОС  среднего  общего  образования,  изучается  в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе  основного общего
образования  с  получением среднего  общего образования по специальности  43.02.08
Сервис домашнего и коммунального хозяйства.

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, к освоению которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

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

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

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

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  фено-
мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса  и способности к наблюдению за  иным способом мирови-
дения;
- осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и  способность
вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения;  умение  проявлять  толерантность  к  другому  образу  мыслей,  к  иной
позиции партнера по общению;
- готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самооб-
разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так
и в сфере английского языка;
• метапредметных:
- умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в
различных ситуациях общения;
- владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  си-
туации межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться



и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
- умение ясно,  логично  и точно излагать  свою точку зрения,  используя  адек-
ватные языковые средства;
• предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для  успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
- владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и
умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;
умение  выделять  общее  и  различное  в  культуре  родной  страны  и  англогово рящих
стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком,  позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  использующими  данный  язык  как
средство общения;
- сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для
получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная  аудиторная  учебная
нагрузка (всего)

  117

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Консультации 0
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре.

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основное содержание
Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества)
Тема 1.2. Межличностные отношения
Тема 1.3.  Мой рабочий день
Тема 1.4. Хобби, досуг 
Тема 1.5. Человек, здоровье, спорт
Тема 1.6. Путешествие. Поездка за границу.
Тема 1.7. Магазины, товары, совершение покупок
Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Тема 1.9. Природа и человек (климат, погода, экологические проблемы)
Тема 1.10. Россия, ее национальные символы. Мой родной город
Тема 1.11 Англоговорящие страны.
Тема 1.12. Обычаи, традиции народов России и англоговорящих стран
Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание
Тема 2.1. Моя специальность и будущая профессия



Учебная дисциплина ОУД.03.“Математика”
  Дисциплина  “Математика”  относится  к  общим  учебным  дисциплинам  основной
образовательной программы.

Цель: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:     
выполнять:  арифметические  действия  над  числами,  сочетая  устные  и  письменные
приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений
(абсолютная  и  относительная);  сравнивать  числовые  выражения;  преобразования
выражений,  применяя  формулы,  связанные  со  свойствами  степеней,  логарифмов,
тригонометрических функций;
находить:  значения  корня,  степени,  логарифма,  тригонометрических  выражений  на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; находить производные
элементарных функций;
 использовать:  понятие  функции  для  описания  и  анализа  зависимостей  величин;
производную  для  изучения  свойств  функций  и  построения  графиков;  использовать
графический метод решения уравнений и неравенств;
применять:  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать  задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
вычислять:  значение  функции  по  заданному  значению  аргумента  при  различных
способах  задания  функции;  вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с
использованием определенного интеграла; 
решать: рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов);  составлять  и  решать
уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе
прикладных) задачах;
определять: основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить:  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства
элементарных функций;
изображать: на  координатной  плоскости  решения  уравнений,  неравенств  и  систем  с
двумя неизвестными;  основные многогранники и круглые тела;  выполнять чертежи по
условиям задач;
распознавать: на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать: взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
использовать:  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и
методы;
проводить: доказательные рассуждения в ходе решения задач.
знать:     
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности.

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 253



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 48
Промежуточная аттестация 7
Консультации 12
Итоговая аттестация в форме экзамена во II семестре.

Содержание дисциплины
Введение
Тема 1.1. Развитие понятия о числе
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы
Тема 1.3. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 1.4. Комбинаторика
Тема 1.5. Координаты и векторы
Тема 1.6. Основы тригонометрии
Тема 2.1. Последовательности
Тема 2.2. Производная
Тема 2.3. Интеграл и его применение
Тема 2.4. Функции, их свойства и графики
Тема 2.5. Уравнения и неравенства
Тема 3.1. Многогранники и круглые тела
Тема 4.1. Элементы теории вероятности и математической статистики



Учебная дисциплина  ОУД.05 История

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.05  История  является  частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке  специалистов  среднего  звена для  специальности  43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства. 

Учебная дисциплина ОУД.05 История входит в цикл общих дисциплин основной
профессиональной образовательной программы.

Содержание учебной дисциплины ОУД.05 История ориентировано на осознание
студентами  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование
российской  гражданской  идентичности,  воспитание  гражданина  России,  сознающего
объективную  необходимость  выстраивания  собственной  образовательной  траектории,
непрерывного  профессионального  роста,  способствует  формированию  общих
компетенций ОК 1 – ОК 9.
В результате освоения дисциплины ОУД.05 История обучающийся овладеет умениями: 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;
-устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
сообщения, рецензии;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
-соотнесения  своих  действий  и  поступков,  окружающих  с  исторически  возникшими
формами социального поведения;
-осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

В  результате  освоения  дисциплины  ОУД.05  История  обучающийся  овладеет
знаниями:
- основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизации всемирной и отечественной истории;
-  современных  версий  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной
истории;
- особенностей исторического пути России, ее роли в мировом сообществе;
- основных исторических терминов и дат.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУД.05  История  обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:



личностных:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему  народу,  чувств  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;

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

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном
мире;

сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  об-
щечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных источниках  исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

умение использовать  средства  информационных и коммуникационных технологий в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

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

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

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;

владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;

владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;



сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.

Объем часов учебной дисциплины ОУД.05 История и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 10
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: -
в том числе:
индивидуальный проект -
Экзамен -
Консультации -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре

Содержание дисциплины
Тема 1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее
последствия.
Тема 2. Древнейшие государства.
Тема 3. Великие державы Древнего Востока.
Тема 4. Древняя Греция
Тема 5. Древний Рим
Тема 6. Культура и религия Древнего мира
Тема 7. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Тема 8. Возникновение ислама. Арабские завоевания
Тема 9. Византийская империя
Тема 10. Восток в средние века
Тема 11. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность
Тема  12.  Основные  черты  западноевропейского  феодализма.  Средневековый
западноевропейский город 
Тема 13. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 
Тема 14.  Зарождение централизованных государств в Европе
Тема 15. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.
Тема 16. Образование Древнерусского государства
Тема 17. Крещение Руси и его значение
Тема 18. Общество Древней Руси
Тема 19. Раздробленность на Руси
Тема 20. Древнерусская культура
Тема 21. Монгольское завоевание и его последствия
Тема 22. Начало возвышения Москвы
Тема 23. Образование единого централизованного российского госу
Тема 24. Россия в правление Ивана Грозного
Тема 25. Смутное время начала XVII в. 
Тема 26. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные
Тема 27. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII в
Тема 28. Культура Руси к.XIII – XVII вв.
Тема  29.  Экономическое  развитие  и  перемены  в  западноевропейском  обществе.  ВГО.
Образование колониальных



Тема 30. Реформация и контрреформация
Тема 31. Становление абсолютизма в европейских странах
Тема 32. Англия в XVII – XVIII вв.
Тема 33. Страны Востока в XVI– XVIII вв.
Тема 34. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев
Тема 35. Международные отношения в XVII – XVIII вв.
Тема 36. Война за независимость и образование США
Тема 37. Французская революция конца XVIII вв.
Тема 38. Россия в эпоху петровских преобразований
Тема 39. Экономическое и социальное развитие России в XVIII в. Народные движения
Тема 40. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII
Тема 41. Русская культура XVIII в.
Тема 42. Промышленный переворот и его последствия 
Тема 43. Международные отношения в XIX в.
Тема 44. Политическое развитие стран Европы и Америки в XIX в.
Тема 45. Развитие западноевропейской культуры в XIX в.
Тема 46. Колониальная экспансия европейских стран. Индия
Тема 47. Китай и Япония
Тема 48. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в.49
Тема 49. Движение декабристов
Тема 50. Внутренняя политика Николая I
Тема 51. Общественное движение во второй четверти XIX в.
Тема 52. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
Тема 53. Отмена крепостного права и реформы 60-70 гг. XIX в. Контрреформы
Тема54.  Общественное движение во второй половине XIX в.
Тема 55. Экономическое развитие России во второй половине XIX в.
Тема 56. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 57. Русская культура XIX в.
Тема 58. Мир в начале ХХ века
Тема 59. Россия на рубеже Х1Х-ХХ вв.
Тема 60. Революция 1905-1907 гг. в России
Тема 61. Россия в период Столыпинских реформ
Тема 62. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 гг.
Тема 63. Первая мировая война и общество
Тема 64. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 1917 г.
Тема 65. Октябрьская революция 1917 г. в России и ее последствия
Тема 66. Гражданская война в России
Тема 67. Европа и США в 1918-1939 гг.
Тема 68. Недемократические режимы в 20-30 гг. ХХ века
Тема 69. Международные отношения в 20-30 годы ХХ века
Тема 70. НЭП. Образование СССР
Тема 71. Индустриализация и коллективизация в СССР в 20-30 гг. XX в.
Тема 72. Советское государство и общество 1920-1930-е гг.
Тема 73. Советская культура в 1920-1930 гг.
Тема 74. Мир накануне второй мировой войны
Тема 75. Начало второй мировой войны. Бои на Тихом океане
Тема 76. Второй период второй мировой войны. Завершение второй мировой войны
Тема 77. Послевоенное устройство мира. Начало “холодной войны”
Тема 78. Ведущие капиталистические страны во второй половине XX в.
Тема 79. Страны Восточной Европы во второй половине XX – начале XXI в.
Тема 80. Крушение колониальной системы во второй половине XX в
Тема 81. Индия, Пакистан, Китай во второй половине XX



Тема 82. Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI в.
Тема 83. Международные отношения во второй половине XX – начале XXI в.
Тема 84. Развитие культуры во второй половине XX – начале
Тема 85. СССР в 1945-1954 гг.
Тема 86. СССР в 1954-начале 1960-х гг.
Тема 87. СССР во второй половине 1960-х-начале 1980-х гг. 
Тема 88. СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры
Тема 89. Формирование российской государственности. Б. Н. Ельцин
Тема 90. Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты
Тема 91. Деятельность президента России В. В. Путина
Тема 92. Внешняя политика России на рубеже ХХ – ХХ1 веков



Учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.07  Основы  безопасности

жизнедеятельности является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального образования в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего
звена для специальности 43.02.08 “Сервис домашнего и коммунального хозяйства”.

Учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности входит в цикл
общих дисциплин.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОУД.07  Основы  безопасности

жизнедеятельности обучающийся должен 
-  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-учётных  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;
Объем часов учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности и

виды учебной: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
- обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
Итоговая аттестация в форме в форме дифференцированного зачёта.

Содержание учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни.
Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья.
Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Тема  1.4  Вредные  привычки  (употребление  алкоголя,  курение,  употребление

наркотиков) и их профилактика.
Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения.
Тема  1.6  Репродуктивное  здоровье  как  составляющая  часть  здоровья  человека  и

общества.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема  2.1  Общие  понятия  и  классификация  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).

Тема 2.3 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
Тема 2.4 Современные средства поражения и их поражающие факторы
Тема  2.5  Организация инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема  2.6  Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы,  проводимые  в  зонах

чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы медицинских знаний
Тема 3.1 Понятие первой помощи.



Тема 3.2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.
Тема 3.3 Первая помощь при травмах различных областей тела.
Тема 3.4 Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией
Тема  3.5  Первая  помощь  при  синдроме  длительного  сдавливания.  Понятие

травматического токсикоза.
Тема 3.6 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.
Тема  3.7  Первая  помощь  при  артериальном  кровотечении.  Первая  помощь  при

капиллярном кровотечении
Тема  3.8  Правила  наложения  жгута  и  закрутки.  Первая  помощь  при  венозном

кровотечении.
Тема  3.9  Первая  помощь  при  ожогах.  Первая  помощь  при  воздействии  высоких

температур.
Тема 3.10 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.
Тема 3.11  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
Тема 3.12 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
Тема  3.13  Основные  причины  остановки  сердца.  Правила  проведения  непрямого

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.
Тема  3.14  Основные  инфекционные  болезни,  их  классификация  и  профилактика.

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний.
Тема 3.15 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
Тема  3.16  Физиологические особенности  развития  новорожденных  детей.  Основные

мероприятия по уходу за младенцами
Тема 3.17 Духовность и здоровье семьи.



Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.09  Информатика  является  частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности  43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства.
Учебная  дисциплина  ОУД.09  Информатика  входит  в  состав  дисциплин  по  выбору  из
обязательной  предметной  области  цикла  общеобразовательной  подготовки  среднего
общего образования по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального
хозяйства, социально-экономический профиль профессионального образования.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах; 
 овладение умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин; 
 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ при  изучении
различных учебных предметов; 
 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности; 
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Учебная  дисциплина  ОУД.09  Информатика  способствует  формированию  у
обучающихся общих компетенций ОК1–ОК9.
В результате освоения учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обучающийся должен
уметь:
- получать информацию из внешних источников, используя Интернет;

- распознавать информационные процессы в различных системах

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей

- иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных

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

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

диаграмма и пр.)

- соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ

знать:
- Различные подходы к определению понятия «информация»;

- понятие «информация», формы, свойства;

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;

- измерение количества различных видов информации,  единицы измерения;



- назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей)

- Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или

процессы.

- Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности

- Назначение и функции операционных систем.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
практические занятия 54
Самостоятельная работа -
Консультации -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 2 семестре

Содержание учебной дисциплины ОУД.09 Информатика:
Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика включает следующие разделы:

Раздел 1. Информационная деятельность человека;

Раздел 2. Информация и информационные процессы;

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий;

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов;

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.



Учебная дисциплина ОУД.11 Право:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.11  ПРАВО    является  частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке  специалистов  среднего  звена для  специальности  43.02.08 Сервис
домашнего  и  коммунального  хозяйства,  и  относится  к  общему  гуманитарному  и
социально  -  экономическому  циклу  основной  профессиональной  образовательной
программы, способствует формированию общих компетенций ОК 1- ОК 9.
В результате освоения дисциплины  ОУД.11 ПРАВО   студент должен 
знать:

 права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника  конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и
гражданина  в  России,  органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;

уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия  и  категории (юридическое

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и

вступления  в  силу  законов,  порядок  заключения  и  расторжения  брачного
контракта,  трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности,  порядок  получения  платных  образовательных  услуг;  порядок
призыва на военную службу;

 объяснять: взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные  условия
приобретения  гражданства;  особенности  прохождения  альтернативной
гражданской службы;

 различать: виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов,
адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы
предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере  отношений,
урегулированных правом;

 приводить  примеры: различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности;

вледеть навыками
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в  типичных

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

 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  событиях  и
явлениях с точки зрения права;

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Объем часов учебной дисциплины  ОУД.11 ПРАВО   и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85
В том числе практических работ 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во II 
семестре.

Содержание дисциплины  ОУД.11 ПРАВО  
Тема 1.1.Введение. 



Тема1.2. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира
Раздел 2.Право в системе социальных норм. Система права
Тема 2.1.  Право и основные теории его понимания
Тема 2.2. Понятие и система права. 
Тема 2.3. Способы толкования права
Тема 2.4. Методы правового регулирования и законотворчество
Раздел 3. Реализация права и юридическая ответственность
Тема 3.1. Источники права.
Тема 3.2.  Гражданско-правовой договор как источник права: общие положения.
Тема3.3.  Правоотношения.
Тема 3.3. Правовая культура и правовое поведение личности
Раздел 4. Основные понятия о государстве и праве
Тема 4.1. Государство и право. 
Тема 4.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 4.3. Правосудие и судебная система в РФ
Тема4.4. Правоохранительные органы.
Раздел 5.Основные отрасли российского права 
Тема 5.1. Гражданское право
Тема 5.2.Юридические лица как субъекты права
Тема 5.3. Понятие права собственности.
Тема 5.4. Защита гражданских прав.
Тема5.5.     Предпринимательство и предпринимательское право.
Тема 5.6. Защита прав потребителей
Тема 5.7. Правовое регулирование образовательной деятельности
Тема 5.8.Семейное право 
Тема5.9. Наследственное право Понятие и сущность наследования. 
Тема 5.10 Трудовое право
Тема 5.11.Трудовой договор.
Тема 5.12Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.
Тема 5.13Понятие рабочего времени. Время отдыха. 
Тема 5.14.Административное право и административный процесс
Тема 5.15. Уголовное право и уголовный процесс
Тема5.15. Международное право, как основа взаимоотношений государств мира



Учебная дисциплина  ОУД.11 Экономика.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.11  Экономика является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности  43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства.

Учебная дисциплина ОУД.11 Экономика входит в социально-экономический цикл.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОУД.11  Экономика  обучающийся

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к неустойчивому интересу.
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
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно  -  коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экономика»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•              личностных:  
- развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,
обеспечивающих  защищенность  обучаемого  для  определения  жизненно  важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных
ресурсов;
- формирование  системы знаний об экономической  жизни общества,  определение
своих места и роли в экономическом пространстве;
- воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
•              метапредметных:  
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как
системе  теоретических  и  прикладных  наук,  изучение  особенности  применения
экономического  анализа  для  других  социальных  наук,  понимание  сущности  основных
направлений современной экономической мысли;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию  по  реализации  поставленных  целей,  используя  правовые  знания,  подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную
в  процессе  изучения  общественных  наук,  вырабатывать  в  себе  качества  гражданина
Российской  Федерации,  воспитанного  на  ценностях,  закрепленных  в  Конституции
Российской Федерации;



- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического  развития  Российской  Федерации,  так  и  мирового  сообщества;  умение
применять  исторический,  социологический,  юридический  подходы  для  всестороннего
анализа общественных явлений;
•              предметных:  
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
- понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей  в  экономической  деятельности  отдельных  людей  и  общества,
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные
решения  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
- владение  навыками поиска  актуальной экономической информации в различных
источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,
производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,
работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Консультации 0

Итоговая аттестация в форме экзамена в III семестре
Содержание учебной дисциплины ОУД.11 Экономика.

Раздел 1. Экономика и экономическая наука
Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов
Тема   1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость.
Тема 1.4. Типы экономических систем.

Тема 1.5.  Собственность и конкуренция.
Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.
Раздел 2.Семейный бюджет
Тема 2.1.Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 
Раздел 3. Товар и его стоимость



Тема 3.1. Товар. Понятие стоимости товара.
Раздел 4. Рыночная экономика
Тема 4. 1.  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры.
Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы
Тема 4.3. Организация производства.
Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат
Раздел 5. Труд и заработная плата
Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
Тема 5.2.Безработица. Политика государства в области занятости
Тема 5.3. Наемный труд и профессиональные союзы
Раздел 6. Деньги и банки
Тема 6.1.  Деньги и их роль в экономике
Тема 6.2. Банковская система
Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок.
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия.
Раздел 7. Государство и экономика
Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики.
Тема 7.2.Налоги и налогообложение.
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета.
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы.
Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства.
Раздел 8.Международная экономика
Тема 8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют
Тема 8.3. Глобализация мировой экономики.
Тема 8.4. Особенности современной экономики России



Учебная дисциплина ОУД.13 Естествознание 
Рабочая  программа  учебной  дисциплиныОУД.13  Естествознание  является  частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности  43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства
Учебная дисциплина ОУД.13 Естествознание входит в общий естественнонаучный цикл.
Учебная  дисциплинаОУД.13  Естествознание  способствует  формированию  у
обучающихся общих и профессиональных компетенций.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
освоение  знаний  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и  методах

естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями
естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологий;

овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений
окружающего  мира,  восприятия  информации  естественно-научного  и
профессионально  значимого  содержания;  развитие  интеллектуальных,  творческих
способностей  и  критического  мышления  в  ходе  проведения  простейших
исследований,  анализа  явлений,  восприятия  и  интерпретации  естественно-научной
информации;

воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации 

применение  естественно-научных  знаний  в  профессиональной  деятельности  и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  к  освоению  которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам. 

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

ОК  03  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие. 

ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, и повышения качества жизни;клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

 ОК 06  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  08  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
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в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 18
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: -
в том числе:
индивидуальный проект -
Экзамен -
Консультации -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел I. Механика
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Раздел 3. Основы электродинамики
Раздел 4. Колебания и волны
Раздел 5. Элементы квантовой физики
Раздел 6. Общая и неорганическая химия
Раздел 7. Органическая химия
Раздел 8. Биология
Раздел 9.  Организм
Раздел 10. Вид
Раздел 11. Экосистемы
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.14 Экология
Рабочая  программа  учебной  дисциплиныОУД.14  Экология  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности  43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства
Учебная дисциплинаОУД.14 Экология входит в общий естественнонаучный цикл.
Учебная  дисциплинаОУД.14  Экология  способствует  формированию  у  обучающихся
общих и профессиональных компетенций.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
-получение  фундаментальных  знаний  об  экологических  системах  и  особенностях  их
функционирования  в  условиях  нарастающей  антропогенной  нагрузки;  истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
-овладение  умениями  логически  мыслить,  обосновывать  место  и  роль  экологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений;
проводить  наблюдения  за  природными  и  искусственными  экосистемами  с  целью  их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
-развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся  в  процессе  изучения  экологии;  путей  развития  природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
-воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального  природопользования,
бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и  окружающей  среде,  собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  соблюдению
правил поведения в природе.
               Программа  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  применительно  к
различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие.
ОК 04.  Работать  в  коллективе и команде,  эффективно взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
 Практические  занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 семестр
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Экология как научная дисциплина
Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая  безопасность
Раздел 3 Концепция устойчивого развития
Раздел 4 Охрана природы
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Учебная дисциплина  УД.01 История мировых религий
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  УД.01  История  мировых  религий

является частью образовательной программы среднего профессионального образования в
соответствии  с  ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
Учебная  дисциплина  УД.01  История  мировых  религий  относится  к  дополнительным
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.
способствует формированию общих компетенций ОК 1 - ОК 9.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  УД.01  История  мировых  религий
обучающийся должен уметь:

-ориентироваться в многообразии религий;
-анализировать  роль и функции религии в жизни человека и общества,  в системе

культуры;
-сравнивать  различные  формы  религиозных  верований  и  культа,  выделяя  в  них

общее и особенное;
-характеризовать  отдельные  типы  и  формы  религиозных  верований,  тенденции

современной религиозной жизни ;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  УД.01  История  мировых  религий

обучающийся должен знать:
-основные теоретические положения и понятия религиоведения;
-исторически сложившиеся виды религиозных верований и культа;
-особенности  вероучения  и  культа  отдельных  религий,  их  вероучительные

источники;
-причины  появления  и  характеристику  отдельных  нетрадиционных  религиозных

верований.
Объем  часов  учебной  дисциплины  УД.01  История  мировых  религий  и  виды  учебной
работы
Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе: -
лабораторные занятия -
практические занятия -
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
в том числе: -
индивидуальный проект -
Экзамен -
Консультации -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре

Содержание дисциплины УД.01 История мировых религий
Тема 1. Религия как предмет научного познания
Тема 2. Религии древних цивилизаций
Тема 3. Священное Писание и Священное Предание
Тема 4. Личность и жизнь Иисуса Христа
Тема 5. Возникновение христианства. Первые Вселенские Соборы
Тема 6. Православное вероучение и культ  
Тема 7.  Святые подвижники и выдающиеся деятели РПЦ
Тема 8. Крещение Руси. История РПЦ



Тема 9. Католицизм
Тема10. Протестантизм
Тема 11. Ислам
Тема 12. Индуизм. Буддизм
Тема 13. Иудаизм
Тема 14. Понятие “нетрадиционной религии” и их классификация
Тема 15. Характеристика отдельных нетрадиционных религий



Учебная дисциплина ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.02  История  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов  среднего  звена для  специальности  43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства.
Дисциплина  ОГСЭ.02  История  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально  -
экономическому  циклу  основной  профессиональной  образовательной  программы,
способствует формированию общих компетенций ОК 1- ОК 9.

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 История студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-
экономических, политических и культурных проблем;
-  определять  значимость  профессиональной  деятельности  по  осваиваемой  профессии
(специальности) для развития экономики в историческом контексте;
- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 История студент должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.).
-  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  конфликтов  в
конце XX - начале XXI вв.;
-  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение международных 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.
- ретроспективный анализ развития отрасли.

Объем часов учебной дисциплины ОГСЭ.02 История и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия -
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: -
в том числе:
индивидуальный проект -
Экзамен -
Консультации -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре

Содержание дисциплины ОГСЭ.02 История
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.



Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.
Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века
Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве
Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4 Развитие культуры в России
Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире
Тема 2.6 Глобализация и ее последствия, международные отношения



Учебная дисциплина  ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Психология  личности  и
профессиональное  самоопределение»  является  частью  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  по  подготовке
специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.08  СЕРВИС  ДОМАШНЕГО  И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Учебная  дисциплина  «Психология  личности  и  профессиональное
самоопределение»  относится  к  общему гуманитарному и социально –  экономическому
учебному циклу.

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  к  освоению  которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

ОК.03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие

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

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей

ОК.09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

Объем  часов  учебной  дисциплины  «Психология  личности  и  профессиональное
самоопределение» и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Объем программы 39
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 39
в том числе:
теоретическое обучение 39
Промежуточная аттестация   в форме диффер.зачета в II семестре -

Содержание  учебной  дисциплины  «Психология  личности  и  профессиональное
самоопределение»:
Введение в психология
Психология личности. Основные понятия
Психические состояния. 
Психические процессы
Раздел 1. Психические свойства и особенности личности
Тема 1.1. Характер в структуре личности. 
Тема 1.2. Темперамент в структуре личности.
Тема 1.3. Способности и задатки
Раздел 2. Самовоспитание и самосознание
Тема 2.1. Условия личностной самореализации
Тема 2.2. Конфликты и кризисы жизни человека
Раздел 3. Сущность профессионального самоопределения личности
Тема 3.1. Влияние профессиональной деятельности на особенности личности
Тема 3.2. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития
Тема 3.3. Этапы и кризисы профессионального самоопределения
Раздел 4. Практические основы профессионального самоопределения
Тема 4.1. Активизация профессионального самоопределения
Тема 4.2. Условия построения успешной карьеры



Учебная дисциплина ОП.02 Менеджмент
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.02  Менеджмент  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов  среднего  звена для  специальности 43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства.
Учебная дисциплина ОП.02 Менеджмент входит в общепрофессиональный цикл.
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся должен
уметь и знать:
Код ПК, ОК. Умения Знания
ОК.  01-07,
09,10
ПК.1.1. - 1.3.
ПК.2.1. - 2.3.
ПК.3.1. - 3.5
ПК.4.1. - 4.3

-  использовать  на  практике
методы  планирования  и
организации  работы
подразделения  в  жилищно-
коммунальном хозяйстве; 
-  анализировать  организационные
структуры управления;
- проводить работу по мотивации
трудовой деятельности персонала;
-  применять  в  профессиональной
деятельности  приемы  делового  и
управленческого общения;
-  принимать  эффективные
решения,  используя  систему
методов управления;
-  учитывать  особенности
менеджмента  в  области
профессиональной деятельности;
-  корректировать  трудовой
договор  с  учетом
профессиональных стандартов;
- составлять резюме
-  составлять  программу
проведения собеседования
-  составлять  графика  повышения
квалификации  персонала
организации
-  применять  методы  оценки
персонала
- разрабатывать элементы системы
PR-деятельности
- определять затраты на персонал
и  оценка  эффективности
управления

-  сущность  и  характерные  черты
современного менеджмента, историю
его развития;
-  методы  планирования  и
организации работы подразделения;
-  принципы  построения
организационной  структуры
управления;
-  основы  формирования
мотивационной  политики
организации;
-  особенности  менеджмента  в
области  профессиональной
деятельности;
-  внешнюю  и  внутреннюю  среду
организации;
- цикл менеджмента;
-  процесс  принятия  и  реализации
управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной
экономике:  организацию,
планирование,  мотивацию  и
контроль  деятельности
экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
-  стили  управления,  коммуникации,
принципы делового общения;
-  сущность  регулирования
социально-трудовых отношений
-  процесс  формирования  трудового
коллектива
-  направления  связей  с
общественностью
- кадровое делопроизводство

Объем часов учебной дисциплины ОП.02 Менеджмент и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 196
в том числе:
теоретическое обучение 176*



практические занятия 54
Самостоятельная работа *2
Консультации 11
Промежуточная аттестация *5

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5семестре
Содержание учебной дисциплины ОП.02 Менеджмент 
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ 
Тема 1.1 Сущность и содержание современного менеджмента Содержание 
Тема 1.2. Управленческий труд и менеджеры Содержание 
РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Тема 2.1. Организация как объект управления Содержание 
Тема 2.2. Внешняя и внутренняя среда организации Содержание  
РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
Тема 3.1. Цикл менеджмента  
Тема 3.2. Система методов менеджмента Содержание 
Тема 3.3. Мотивация и потребности Содержание 
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Тема 4.1. Коммуникации в менеджменте Содержание 
РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 5.1. Регулирование социально-трудовых отношений персонала организации 
Тема 5.2. Процесс подбора, отбора, обучения и развития персонала организации
Тема 5.3. Методы оценки результативности персонала организации
Тема 5.4. Связи с общественностью в управлении персоналом
Тема 5.3. Методы оценки результативности персонала организации



Учебная дисциплина ОП. 03 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  для
специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в
профессиональный цикл,  способствует формированию общих компетенций ОК 1- ОК 8 ,
ПК 1.5. ,ПК 2.1.- ПК 2.2. ,ПК 3.1.,ПК 3.3. 

В  результате  освоения  дисциплины   ОП.  03  «Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности»
студент должен 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.1.- ПК 1.5, ПК 2.1.- ПК 2.4., ПК 3.1. - ПК 3.4. ,ПК 4.1.- ПК 4.4. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев;

-рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности
подразделения (организации); 

-разрабатывать бизнес-план;
-защищать  свои  права  в соответствии  с гражданским,  гражданско-процессуальным  и

трудовым законодательством;
-анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности  (бездействия)

с правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность;

-материально-технические,  трудовые  и  финансовые  ресурсы  отрасли  и  организации,
показатели их эффективного использования;

-методики  расчета  основных  технико-экономических  показателей  деятельности
организации;

-методику разработки бизнес-плана;
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях;
-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
-основы организации работы коллектива исполнителей; 
-основы планирования, финансирования и кредитования организации;
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
-производственную и организационную структуру организации;
-основные  положения  Конституции  Российской  Федерации,  действующие
законодательные  и  -иные  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  правоотношения
в процессе -профессиональной (трудовой) деятельности;
-классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

Объем  часов  учебной  дисциплины   ОП.  03  «Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности»  и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
(в том числе практическая работа) 20
Самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный проект) 6



Содержание  дисциплины   ОП.  03  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности»
Тема 1.1. Основы права
Тема 1.2. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность.
Тема  1.3.  Конституция  –  основной  закон  государства.   Права  и  свободы  человека  и
гражданина  в РФ.
Тема 1.4. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 1.5. Формы собственности в РФ
Тема 1.6. Юридическое лицо: признаки, способы создания.
Тема 1.7. Правоспособность, организационно-правовые формы юридических лиц
Тема 1.8. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности
Практическое  занятие.  Оформление  документов  при  регистрации  юридического  лица,
статуса индивидуального предпринимателя
Тема 1.9. Гражданско-правовой договор: содержание, формы, виды.
Тема 1.10. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Понятие трудового права. Трудовые правоотношения
Практическое занятие. Оформление документов при приеме на работу.
Тема 2.2. Права и обязанности сторон трудового договора
Тема 2.3. Заработная плата
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха
Тема 2.5. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.6. Дисциплина труда
Тема 2.7. Трудовые споры
Тема 2.8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 3.1. Административные правонарушения и административная ответственность



Учебная дисциплина ОП 08 Основы предпринимательства
Рабочая программа учебной дисциплины  ОП 08 Основы предпринимательства

является частью образовательной программы среднего профессионального образования в
соответствии  с  ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

Учебная  дисциплина  ОП  08  Основы  предпринимательства  входит  в
общепрофессиональный цикл.

В результате освоения учебной дисциплины ОП 08 Основы предпринимательства
обучающийся должен уметь:
применять  знания  при  освоении  профессиональных  модулей  и  в  профессиональной
деятельности

В результате освоения учебной дисциплины ОП 08 Основы предпринимательства
обучающийся должен знать:
иметь представление об объектах и субъектах предпринимательства;
знать  законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
уметь
составлять договоры, регламентирующие предпринимательскую деятельность.

Объем  часов  учебной  дисциплины  ОП  08  Основы  предпринимательства  и  виды
учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Самостоятельная работа 6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
теоретическое обучение 76
практические занятия 20
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
в 3 семестре 

Содержание учебной дисциплины ОП 08 Основы предпринимательства
Тема 1.1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права.
Тема 1.2. Право на осуществление предпринимательской деятельности.
Тема 1.3. Физические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 1.4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Тема  1.5.  Правовые  основы  несостоятельности  (банкротства)  субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 1.6. Предпринимательские договоры.
Тема 1.7. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.8. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности
Тема  1.9.  Правовое  регулирование  конкуренции  и  ограничения  монополистической
деятельности.
Тема 1.10. Лицензирование предпринимательской деятельности.
Тема 1.11. Охрана прав и социальная защита предпринимателей.



Учебная дисциплина профессионального модуля 
ПМ  02  «Организация  проведения  технических  осмотров  и  подготовки  к

сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 «Организация проведения

технических  осмотров  и  подготовки  к  сезонной  эксплуатации  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства»  является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  по  подготовке  специалистов
среднего  звена  для  специальности  43.02.08  Сервис  домашнего  и  коммунального
хозяйства.

Профессиональный  модуль  ПМ  02  «Организация  проведения  технических
осмотров  и  подготовки  к  сезонной  эксплуатации  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства» входит в профессиональный цикл.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
В результате освоения модуля ПМ 02 «Организация проведения технических осмотров и
подготовки  к  сезонной  эксплуатации  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства»
обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт

организации  работы  специальной  комиссии  для  осмотра  объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
проведении  плановых  осмотров  объектов  жилищно-  коммунального
хозяйства  с  целью  установления  возможных  причин  возникновения
дефектов и выработки мер по их устранению;
проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- коммунального
хозяйства;
принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во
время осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства;
ведении  журнала  осмотров  объектов  жилищно-  коммунального
хозяйства и паспорта готовности их к эксплуатации;
оформлении  актами  результатов  осмотров  состояния  объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
проведении работы по подготовке объектов жилищно- коммунального
хозяйства к сезонной эксплуатации;
подготовке  рекомендаций  собственникам  для  выполнения  текущего
ремонта  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  согласно
действующим нормативным документам

уметь  применять  инструментальные  методы  контроля  технического
состояния  конструктивных  элементов  и  систем  инженерного
оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства;
пользоваться  современным  диагностическим  оборудованием  для
выявления  скрытых  дефектов  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства;
обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда, 
использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности;
готовить  документы:  письма,  заявки,  акты,  дефектные  ведомости,
протоколы,  докладные  и  служебные  записки  и  другие  документы,
относящиеся  к  организации  проведения  технических  осмотров  и
подготовке  к  сезонной  эксплуатации  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства

знать методы  визуального  и  инструментального  обследования  объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
нормативные  правовые  акты,  муниципальные  правовые  акты,
нормативно-технические  документы,  регламентирующие  проведение



технических осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства и
подготовке их к сезонной эксплуатации;
технологии работ при проведении технических осмотров и подготовке
к  сезонной  эксплуатации  объектов  жилищно-  коммунального
хозяйства;
правила  охраны  труда  при  проведении  технических  осмотров  и
подготовке  к  сезонной  эксплуатации  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства; 
требования к составлению отчетности;
 основы трудового законодательства;
правила  и  нормы  технической  эксплуатации  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;

Объем  часов  профессионального  модуля  ПМ  02  «Организация  проведения
технических  осмотров  и  подготовки  к  сезонной  эксплуатации  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства» и виды учебной практики:



Код
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

Объем  времени,  отведенный  на  освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная  аудиторная
учебная  нагрузка
обучающегося

Самостоятельная  работа
обучающегося

Учебна
я,
часов

Произво
дственна
я
(по
профилю
специаль
ности),

часов

Всего
,
часов

лаборатор
ные
работы  и
практичес
кие
занятия,
часов

курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

курсо
вая
работа
(проек
т),
часов

консульт
ации
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 2.1-2.5 ПМ  02. Организация
проведения технических
осмотров  и  подготовки
к  сезонной
эксплуатации  объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства

603 575 68 24 21 12 72 144

Раздел  1. МДК  02.01
Организация  и
контроль  проведения
технических осмотров и
подготовки  к  сезонной
эксплуатации  объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства

156 146 22 - 10 6 72

Раздел 2. 224 213 46 11 - 6



МДК  02.02.
Документационное
обеспечение управления
эксплуатации  объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства
Производственная
практика,  (по  профилю
специальности), часов 

144

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена

Содержание профессионального модуля ПМ. 02 Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Раздел 1. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 
Тема  1.1.Организация  и  контроль  проведения  осмотров  и  обследований  зданий  и  сооружений  жилищно-коммунального  хозяйства

Содержание 
Тема 1.2. Подготовка к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства Содержание 
Раздел 2. Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунальных услуг
Раздел 3. Ресурсоснабжение как вид деятельности
Раздел 3. Правила предоставления коммунальных услуг
Раздел.4. Ценообразование и тарифная политика в коммунальном хозяйстве
Раздел 5. Аварии и неисправности в коммунальном хозяйстве
Раздел 6. Ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве



Учебная  дисциплина  профессионального  модуля  ПМ  03  «Организация
диспетчерского  и  аварийного  обслуживания  объектов  жилищно-  коммунального
хозяйства»

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ  03  «Организация
диспетчерского  и  аварийного  обслуживания  объектов  жилищно-  коммунального
хозяйства  является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  в  соответствии  с  ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для
специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».

Профессиональный  модуль  ПМ  03.  «Организация  диспетчерского  и  аварийного
обслуживания  объектов  жилищно-  коммунального  хозяйства»  входит  в
профессиональный цикл.
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся должен
уметь:
организовывать работу специалистов в условиях аварийно-восстановительных  работ;
организовывать  внедрение  передовых  методов  и  приемов  труда  в  управляющей
организации,  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности;
готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные
и служебные записки и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и аварийного
обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
знать:
проведение  диспетчерского  и  аварийного  обслуживания  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;
технологии работ при проведении диспетчерского и аварийного обслуживания объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
правила  охраны  труда  при  проведении  диспетчерского  и  аварийного  обслуживания
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
требования  к  составлению  отчетности;  основы  трудового  законодательства;  правила  и
нормы технической эксплуатации.
Объем  часов  профессионального  модуля  ПМ  03.  «Организация  диспетчерского  и
аварийного обслуживания объектов жилищно- коммунального хозяйства и виды практик.

Код
ы
про
фесс
иона
льн
ых
общ
их
ком
пете
нци
й

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

Сум
марн
ый
объе
м
нагр
узки,
час.

Объем профессионального модуля,  час.
Работа  обучающихся  во  взаимодействии  с
преподавателем

Консуль
тации

Обучение по МДК
Практики

Все
го

В том числе

Лаборатор
ных  и
практическ
их занятий

Курсов
ых
работ
(проект
ов)

Учеб
ная

Произв
одствен
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК.
3.1-
3.5

МДК 03.01.
Диспетчерско-
аварийное
обслуживание
объектов

69 59 20 108

10



жилищно  -
коммунального
хозяйства
Производствен
ная  практика
(по  профилю
специальности
), часов

108 180

Всего: 292 275 20 108 108 10

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.
Содержание  профессионального  модуля  ПМ  03.  «Организация  диспетчерского  и
аварийного обслуживания объектов жилищно- коммунального хозяйства
Тема  1.  Основы  диспетчерского  и  аварийного  обслуживания  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства.
Тема  2.  Нормативное  регулирование диспетчерского  и  аварийного  обслуживания
объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Тема  3.  Оперативные  меры  по  обеспечению  безопасности  граждан  в  случае
возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения



Учебная  дисциплина  профессионального  модуля  ПМ.04  Организация  работ  по
санитарному  содержанию,  благоустройству  общего  имущества  и  прилегающей
территории объектов жилищно-коммунального хозяйства

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.04  Организация  работ  по
санитарному  содержанию,  благоустройству  общего  имущества  и  прилегающей
территории  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  является  частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.08 «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства».

Учебная дисциплина (название дисциплины) входит в профессиональный цикл.
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся должен
уметь:
-  организовывать  и  контролировать  уборку  и  санитарную  очистку  придомовых
территорий;
-  организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых территорий;
-  организовывать  и  контролировать  работы  по  проектированию,  благоустройству  и
реконструкции придомовых территорий;
знать:
- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий;
- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;
- основы ландшафтной организации коммуникативных пространств;
- виды и содержание работ по озеленению придомовых территорий;
- методы организации среды придомовых территорий;
-  виды  и  содержание  работ  по  проектированию,  благоустройству  и  реконструкции
придомовых территорий.

Объем  часов  профессионального  модуля  ПМ.04  Организация  работ  по  санитарному
содержанию,  благоустройству общего  имущества  и  прилегающей территории объектов
жилищно-коммунального хозяйства и виды практик.



Код
профессиона
льных
компетенций

Наименования  разделов
профессионального
модуля

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
уч

еб
н

ая
 н

аг
р

уз
к

а

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

В
се

го
,

ч
ас

ов

Обязательная
аудиторная  учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Учеб
ная,
часов

Производственна
я
(по  профилю
специальности),

часов

в  т.ч.
лабораторные
работы  и
практические
занятия,
часов

в  т.ч.,
курсова
я
работа
(проект
),
часов

Всего,
часов

в  т.ч.,
конульта
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК  4.1-4.3 Раздел 1.
МДК 04.01.
Благоустройство  и
озеленение  придомовых
территорий,  работы  по
антитеррористической
безопасности

476 290 138        - 14 2 72 108

Производственная
практика,  (по  профилю
специальности), часов 

Всего: 476 290 138 - 14 - 72 108



Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.

Содержание  профессионального  модуля  ПМ.04  Организация  работ  по  санитарному
содержанию,  благоустройству общего  имущества  и  прилегающей территории объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
Раздел 1. Благоустройство территорий: основные понятия и общие положения 
Раздел 2.  Санитарное содержание, благоустройство общего имущества и прилегающей
территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Тема 1.1.  Нормативно -  правовые документы, регламентирующие проведение работ по
санитарному содержанию профессиональной уборке, благоустройству общего имущества
и придомовой территории
Тема 2.2.  Правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию и
профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории.
Тема 2.3. Специализированные городские службы для уборки и санитарного содержания
территории
Раздел 3.  Тема 3.1. Содержание, формирование и реконструкция зеленых насаждений на
придомовых территориях
Раздел  4.  Тема  4.1.  Оснащение  малыми  архитектурными  формами  и  освещением
придомовых территорий
Раздел 5. Тема 5.1. Коммунальная техника
Раздел 6. Тема 6.1.  Меры по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты
чердаков, подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения.



Учебная  дисциплина  профессионального  модуля  ПМ.05  Организация  расчетов  за
услуги  и  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Организация расчетов за услуги и
работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства является
частью  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  в
соответствии  с  ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности
43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».

Учебная дисциплина (название дисциплины) входит в профессиональный цикл.
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся должен
уметь:
анализировать  финансовую  информацию  и  контролировать  поступление  платежей  за
содержание и ремонт,  коммунальные услуги,  вводить полученную информацию в базу
данных;
применять  программные  средства  и  информационные  технологии  при  начислении
обязательных  платежей,  взносов  и  пеней,  связанных  с  оплатой  коммунальных  услуг,
расходов  на  содержание  и  ремонт  общего  имущества  для  оформления  платежных
документов;
использовать  результаты  оценки  качества  выполнения  работ,  услуг  и  режимов
предоставления  коммунальных ресурсов  для  корректировки размера  платы за  жилье и
коммунальные услуги;
выбирать оптимальные формы коммуникаций при рассмотрении обращений граждан по
вопросам  оплаты  работ  и  услуг  по  содержанию  и  ремонту  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;
знать:
анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и ремонту объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
методы  и  методики  расчета  экономически  обоснованного  размера  платы  за  работы  и
услуги  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства;
методы  и  методики  прогнозирования  объема  поступления  средств  от  платежей
собственников и пользователей помещений за коммунальные услуги;
источники  покрытия  финансовых  потребностей  и  оплаты  коммунальных  ресурсов,
необходимых для оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
порядок  внесения  собственниками  и  пользователями  помещений  денежных  средств  за
содержание  и  ремонт  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  и  коммунальные
услуги;
стандарты,  правила  и  методологию  расчета  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого
помещения и платы за коммунальные услуги, в том числе по приборам учета;
 финансовый анализ хозяйственной деятельности; 
основы гражданского законодательства и норм делового оборота;
основы экономических знаний в сфере управления жилищно-коммунального хозяйства.
иметь практический опыт в:
создании базы данных лицевых счетов собственников помещений,  нанимателей жилых
помещений и арендаторов;
начислении  обязательных  платежей  и  взносов,  связанных  с  оплатой  расходов  на
содержание  и  ремонт  объектов  жилищно-  коммунального  хозяйства  и  коммунальных
услуг  каждому  владельцу  лицевого  счета  с  учетом  прав  граждан  на  получение
компенсаций;



оформлении платежных документов  и направлении их собственникам и пользователям
помещений;
корректировке  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения,  платы  за
коммунальные  услуги  в  случае  их  ненадлежащего  качества  и  (или)  перерывов,
превышающих  установленную  продолжительность,  при  изменении  тарифов  на
коммунальные ресурсы, при временном отсутствии потребителя, при изменении размера
компенсации или ее отмене, по показаниям приборов учета и других ситуаций;
формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных платежей и
взносов  и  обновление  базы  данных  для  следующего  расчетного  периода;  ведении
пообъектного  учета  средств,  поступающих  от  собственников  помещений,  нанимателей
жилых помещений и арендаторов;
рассмотрении  обращений  граждан  по  вопросам оплаты  содержания  и  ремонта  общего
имущества и за коммунальные услуги; составлении документов по вопросам обращений
граждан и их выдаче заявителю.

Объем часов профессионального модуля ПМ.05 Организация расчетов за услуги и
работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и виды
практик.



Коды
профессиональ
ных  общих
компетенций

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Самос
тояте
льная
работ
а

Обучение по МДК
Практики

Всего

В том числе
Лабораторных  и
практических
занятий

Курсовых
работ
(проектов)

Учебная
Производстве
нная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 5.1 МДК.05.01

Организация  и
нормативно-
правовое
регулирование  в
сфере ЖКХ

60 60 36

ПК 5.2-5.3 МДК.05.02
Организация
методики
экономических
расчетов  по
работам и услугам в
сфере  жилищно-
коммунального
хозяйства

127 127 72

ПК 5.2-5.3 МДК.05.03
Организация  работ
по  финансовому
анализу  и  учету
хозяйственной
деятельности
объектов  жилищно-
коммунального
хозяйства

219 202 41 24 17

ПК 5.1-5.3 Учебная практика 72 72



Коды
профессиональ
ных  общих
компетенций

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Самос
тояте
льная
работ
а

Обучение по МДК
Практики

Всего

В том числе
Лабораторных  и
практических
занятий

Курсовых
работ
(проектов)

Учебная
Производстве
нная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 5.1-5.3 Производственная
практика  (по
профилю
специальности),
часов 

108 108

ПМ.05.ЭК Экзамен
квалификационный

7

Всего: 593 389 149 24 72 108 17

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.

Содержание  профессионального  модуля ПМ.04 Организация  работ по санитарному содержанию,  благоустройству  общего  имущества  и
прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 1.1 Правовое регулирование в ЖКХ: общие положения
Тема 1.2 Жилище и коммунальные услуги с точки зрения закона
Тема 1.3 Жилые помещения и их правовое регулирование
Тема 1.4 Общедомовое имущество в многоквартирном доме и управление им
Тема 1.5 Коммунальные услуги и их правовое регулирование
Тема 1.6 Организация планирования работ по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Тема 1.7 Организация расчетов по обязательным платежам и взносам
Тема 1.3 Учет информации по поступлению платежей за содержание, ремонт и коммунальные услуги
Тема  1.4  Программные  средства  и  информационные  технологии  при  начислении  обязательных  платежей,  связанных  с  оплатой
коммунальных услуг



Раздел 2 
МДК 05.02. Организация методики экономических расчетов по работам и услугам в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Тема 2.1. Принципы ценообразования на рынке услуг и работ по содержанию и ремонту объектов жилищно коммунального хозяйства
Тема 2.2 Организация расчетов со стороны собственника объектов жилищно- коммунального хозяйства
Тема  2.3  Организация  расчетов  с  пользователями  помещений  за  услуги  и  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства
Тема 2.4 Оценка качества выполнения работ, услуг и режимов предоставления коммунальных ресурсов 
Тема 2.5 Работа по претензионным и консультационным вопросам и обращениям граждан
Раздел 3 
МДК 05.03. Организация работ по финансовому анализу и учету хозяйственной деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства
Тема 3.1 Финансовый анализ хозяйственной деятельности организации ЖКХ
Тема 3.2 Оценка порядка выполнения работ, услуг по предоставлению коммунальных ресурсов 
Тема 3.3 Расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями
Тема 3.4 Организация и планирование системы управления в сфере ЖКХ
Тема 3.5 Предпринимательство в сфере ЖКХ



Учебная дисциплина “Математика”
  Дисциплина “Математика” относится к математическому и общему естественнонаучному
циклу основной образовательной программы.

Цели и задачи учебной дисциплины
 Цель: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:     

- составлять  математические  модели  прикладных  задач  и  преобразование  их  к
каноническому виду;

- решать  линейные  неравенства  и  системы  линейных  неравенств  с  двумя
переменными графическим и геометрическим методами;

- производить операции над матрицами и находить обратную матрицу;
- решать системы линейных уравнений методом Гаусса;
- решать симплексным методом задачи линейного программирования;
- решать задачи на вычисление математического ожидания и дисперсии случайной

величины.
знать:     

- основные математические методы решения прикладных задач;
- основные  понятия  и  методы  линейного  программирования,  линейной  алгебры,

теории математической статистики; 
- роль  и  место  математики  в  современном  мире  при  освоении  профессиональных

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
        лабораторные работы -
        практические занятия 10
        контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
консультации -
Итоговая аттестация в форме диф.зачета - 4 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие оптимальном программировании. Линейное программирование
Раздел  2.  Графический  и  геометрический  методы  решения  задач  линейного
программирования
Раздел 3 Симплексный метод решения задач линейного программирования
Тема 3.1. Матрица и ее основные элементы. Виды матричных моделей.
Тема 3.2. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса
Тема 3.3 Симплексный метод.
Раздел 4 Основы математической статистики
Тема 4.1 Случайная величина, ее функция распределения.


	личностных:
	сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
	становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
	готовность к служению Отечеству, его защите;
	сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
	сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
	метапредметных:
	умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
	умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
	владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
	умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
	умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
	предметных:
	сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
	владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
	сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
	владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
	сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
	Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
	- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения в жилищно-коммунальном хозяйстве;
	- анализировать организационные структуры управления;

