АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
(наименование дисциплины)

1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы,
разработанной
в
соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего
звена
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
(ППССЗ)

Программа учебной дисциплины может быть использована для преподавания
дисциплины «Основы философии» в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося часов 58, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства».
Программа
учебной
дисциплины
может
использована
в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и профессиональной
подготовке работников в области гостиничного сервиса. Опыт работы не
требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и
социально – экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и
мировой истории последней четверти XX- начале XXI вв.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX- начале XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о мире и роли современной России
в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней
четверти XX века в современном социально – экономическом, политическом
и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России мире;
- выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 ООН, НАТО, ЕС и других организаций 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.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
практические занятия 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
(наименование учебной дисциплины)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования к минимуму содержания и уровню общеобразовательной
подготовки выпускников по профессиям и специальностям, поступившим на
уровне основного (общего) среднего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и
праздничные мероприятия.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
(код и наименование дисциплины)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства».
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
(ППССЗ)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
− основы здорового образа жизни.
Общие компетенции:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часа;
самостоятельной работы обучающегося 166 часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по ППССЗ «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
– применять математические методы для решения профессиональных
задач;
– использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях.
В результате обязательной части цикла обучающийся должен знать:
– основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
Общие компетенции:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг,
закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи.

1.4 Количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студентов 102 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов;
самостоятельная работа 34 часа.

учебной

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
(код и наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
(ППССЗ)

Программа учебной дисциплины может быть использована для преподавания
дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» для
подготовки специалистов среднего звена социально-экономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
математический
и
общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства;
 вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного
программного обеспечения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые системные, программные продукты и пакеты прикладных
программ.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.5.Организовать эффективную работу и управлять обслуживающим
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства.
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
отопление, электроснабжение жилых помещений.

Общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования
(код и наименование дисциплины)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
(указать специальность)

Программа учебной дисциплины может быть использована для
преподавания дисциплины «Экологические основы природопользования» по
специальностям социально-экономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Программа
учебной
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования» входит в цикл общих естественнонаучных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать экологические последствия различных видов деятельности
 объяснять роль экологии в формировании научного мировоззрения, вклад
экологических теорий в формирование современной естественнонаучной
картины мира
 применять свои знания в сфере экологии и рационального
природопользования для будущей работы по профессии
 пользоваться стандартами ПДК, ПДУ, ПДВ
загрязнений основных
объектов окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов питания)
 различать редкие виды растений и животных занесенных в Красные
книги страны и округа
 объяснять влияние экологических факторов на организмы
 объяснять причины устойчивости и смены экосистем
 объяснять необходимость сохранения многообразия видов
 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности
 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде
 находить информацию об экологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие экологии и природопользования как наук;
 основные экосистемы как основного экологического элемента, её состав и
структуру;
 понятие лимитирующие факторы;
 основные виды антропогенного воздействия на экосистемы.
 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;
 методы рационального природопользования;
 влияние состояния окружающей среды на здоровье человека;
 организацию охраны природы и заповедного дела РФ;
 правовые вопросы экологической безопасности;
 экологические принципы рационального природопользования.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность
проживания членов семьи в домашней среде.
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций
частных домовладений.
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
отопление, электроснабжение жилых помещений.
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых
территорий.
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ,
связанных с озеленением придомовых территорий.
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых
территорий.
ПК 4.2. Организовывать обслуживание внутридомовых инженерных систем.
ПК 5.1. Организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сервисная деятельность
(наименование дисциплины)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Сервисная деятельность» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Сервисная деятельность»
входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания
клиентов;
 определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности;
 использовать различные средства делового общения;
 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной
деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности;
 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности
организации сервиса;
 виды сервисной деятельности;
 сущность услуги как специфического продукта;
 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной
деятельности;
 организацию обслуживания потребителей услуг;
 правила обслуживания населения;
 способы и формы оказания услуг;
 нормы и правила профессионального поведения и этикета;
 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с
потребителями;
 критерии и составляющие качества услуг;
 культуру обслуживания потребителей;

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1.Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность
проживания членов семьи в домашней среде;
ПК 1.2.Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и
праздничные мероприятия;
ПК 1.3.Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом
национальных традиций и правил этикета;
ПК 1.5.Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства;
ПК 2.1.Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
отопление, электроснабжение жилых помещений;
ПК 2.2.Организовывать проведение соответствуующих аварийно-ремонтных
и восстановительных работ;
ПК 3.1.Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых
территорий;
ПК 3.2.Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ,
связанных с озеленением придомовых территорий;
ПК 3.3.Организовывать благоустройство реконструкцию придомовых
территорий.
Общие компетенции:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5.Использовать информационно-коммуникативные 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент
(код и наименование дисциплины)

1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
(ППССЗ)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассматривать цели, функции и методы управления;
 достаточно полно отражать современную проблематику вопросов
управления организацией в условиях рыночных отношений;
 понимать и разбираться в различных аспектах современного менеджмента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность, этапы развития и характерные черты современного
менеджмента;
 организацию как объект управления;
 миссию и цели организации, функцию и принципы менеджмента;
 методы управления;
 управленческое решение
 организационную структуру управления;
 стратегическое управление организацией;
 основы инновационного менеджмента;
 управлением персоналом;
 лидерство и руководство;
 управление конфликтами и стрессами;
 основы финансового менеджмента;
 деловое общение;
 самоменеджмент;
 результативность и эффективность управления.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
(код и наименование дисциплины)

1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
(ППССЗ)

Программа учебной дисциплины может быть использована для преподавания
учебной
дисциплины
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности» по специальностям «Технология деревообработки»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Организация перевозок и управление на транспорте».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной
относится к общепрофессиональному циклу дисциплин.

деятельности»

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 применять требования нормативных документов к основным видам услуг и
процессов;
 применять документацию систем качества;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства.

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
отопление, электроснабжение жилых помещений.
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных
и восстановительных работ.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
в том числе:
практические занятия 10 часов
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства».
Программа учебной дисциплины может быть использована для
преподавания дисциплины «Охрана труда» в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 проводить анализ травмоопасных
профессиональной деятельности;

и

вредных

факторов

в

сфере

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность
проживания членов семьи в домашней среде.
ПК 1.2. Организовывать встречу, приём и размещение гостей, деловые и
праздничные мероприятия.
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учётом
национальных традиций и правил этикета.
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства.
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций
частных домовладений.

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
отопление, электроснабжение жилых помещений.
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных
и восстановительных работ.
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых
территорий.
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ,
связанных с озеленением придомовых территорий.
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых
территорий.
Общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часов;
самостоятельной работы студента 22 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
технических профессий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 Предпринимать профилактические меры для снижения опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 Применять первичные средства пожаротушения;
 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 Оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности

России.
 Основные виды потенциальных опасностей и их последствий в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 Основы военной службы и обороны государства;
 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 Способы защиты населения от оружия массового поражения;
 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;
 Область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Управление ведением домашнего хозяйства
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего
звена «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление
ведением домашнего хозяйства и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность
проживания членов семьи в домашней среде.
ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей,
деловые и праздничные мероприятия.
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом
национальных традиций и правил этикета.
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату
услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи.
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять
обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего
хозяйства.
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и
коммуникаций частных домовладений.
Программа профессионального модуля может быть использована для
подготовки специалистов среднего звена «Сервис домашнего и коммунального
хозяйства». Уровень образования: основное общее образование. Опыт работы
не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях;
 гостеприимной встречи гостей;
 организации деловых и праздничных мероприятий;
 организации и контроля регулярного питания членов семьи;

 планирования и экономного расходования средств на оплату услуг,
закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи;
 ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних хозяйств;
 организации работы обслуживающего персонала домашнего хозяйства;
 организации обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных
домовладений;
 организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими
организациями и коммунальными службами;
уметь:
 осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и
генеральной уборки жилых помещений;
 осуществлять контроль выполнения уборки постелей, замены постельного
белья;
 использовать различные средства делового общения;
 организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей;
 составлять меню с учетом запросов членов семьи;
 осуществлять контроль приготовления блюд и напитков;
 определять и удовлетворять запросы членов семьи в необходимых товарах
и услугах;
 составлять списки закупки необходимых товаров;
 использовать данные финансового учета и отчетности в практической
деятельности;
 организовывать и осуществлять контроль работы обслуживающего
персонала;
 вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и осуществлять
расчет с ним;
 организовывать
и
контролировать
обслуживание
автономных
электрических и тепловых систем, систем безопасности частных
домовладений;
 осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими
организациями и коммунальными службами;
знать:
 виды и содержание работ по уборке жилых помещений, поддержанию
порядка, уходу за мебелью, предметами обихода и быта;
 современные технологии клининга и средства бытовой химии;
 принципы работы современных технических средств, используемых для
уборки помещений;
 искусство и культуру гостеприимства;
 технологию встречи и приветствия гостей;
 нормы и правила профессионального поведения и делового этикета;
 методику проведения различных мероприятий (переговоров, презентаций,
встреч, приемов);

 основы национальных традиций кулинарного искусства и потребления
продуктов питания;
 правила застольного этикета и последовательность подачи блюд и
напитков;
 виды питания и диет;
 основы товароведения продовольственных и непродовольственных
товаров;
 методы расчетов за товары и услуги;
 экономику домашнего хозяйства;
 основы товарно-денежных отношений и теории управления персоналом;
 психологические аспекты управления;
 способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной
деятельности;
 виды приборов учета и регулирования ресурсов;
 виды и особенности обслуживания инженерных систем и коммуникаций
частных домовладений.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 390 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 82 часа;
производственной практики – 144 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего
звена «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация
ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.
Организовывать
газоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение, отопление, электроснабжение жилых помещений.
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийноремонтных и восстановительных работ.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями
по
газоснабжению,
водоснабжению,
водоотведению,
отоплению,
электроснабжению жилых помещений;
 организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание
жилищно-коммунальных услуг и контроля за их исполнением;
 организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения;
 организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими
организациями и коммунальными службами;
уметь:
− организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением,
электроснабжением;
− организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и
аварийно-ремонтных служб;
знать:
 состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства;
 правила предоставления коммунальных услуг;

 содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;
 основные направления ресурсосбережения жилых помещений;
 организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб
жилищного хозяйства;
 виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их
устранения.
1.3. Количество часов на
профессионального модуля:

освоение

примерной

программы

всего – 308 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа;
учебной и производственной практики – 144
часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация благоустройства придомовых территорий
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего
звена «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
благоустройства
придомовых
территорий
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых
территорий.
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ,
связанных с озеленением придомовых территорий.
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых
территорий.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по направлению при
реализации программы подготовки по профессии «Садовник», на базе
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых
территорий;
- озеленению придомовых территорий;
- проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых
территорий.
уметь:
- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку
придомовых территорий;
- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых
территорий; проектированию, благоустройству и реконструкции.
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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего 274 часа,
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа;
производственной практики 144 часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по профессии «Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего
звена «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Осуществлять техническое обслуживание зданий и выполнять
текущий ремонт конструкционных элементов
ПК 4.2 Выполнять текущий ремонт и обслуживание внутриквартирных
электрических сетей и установочных устройств.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание и устранять мелкие
неисправности инженерного оборудования.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по профессии «Мастер жилищного и коммунального хозяйства».
Уровень образования: основное общее образование. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:

соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ,

производить периодический осмотр технического состояния и
сезонную подготовку обслуживаемых зданий,

выполнять уборку и содержать в надлежащем санитарном состоянии
здания и прилегающие территории (лестничные площадки и т. д.)

проводить
осмотр
и
определять
признаки
неисправности
конструктивных элементов при эксплуатации зданий,


определять причины и устранять неисправности конструктивных
элементов зданий (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.);

выполнять все виды ремонтных работ: плотничные, штукатурные,
малярные, обойные, бетонные, столярные, облицовочные и др.;

использовать необходимые инструменты, приспособления при
выполнении ремонтных работ;

подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения ремонтных работ;

работать с нормативной и технической документацией, используемой
при технической эксплуатации зданий;

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий,
сооружений,
конструкций,
оборудования
систем
водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального
хозяйства;

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной
работе санитарно-технической системы, системы отопления и осветительных
сетей;
знать:

способы и приемы безопасного выполнения работ,

виды уборки и требования по содержанию в надлежащем санитарном
состоянии зданий и прилегающих территорий (лестничных площадок и т. д.)

виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное)
обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;

основные конструктивные элементы здания из различных видов
материалов,

признаки неисправности конструктивных элементов при эксплуатации
зданий,

причины и способы устранения неисправностей конструктивных
элементов зданий (стен, лестничных пролетов, окон, дверей, крыш и др.);

технологию выполнения плотничных, штукатурных, малярных,
обойных, бетонных, столярных, облицовочных и др. работ;

устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов,
приспособлений;

общую классификацию материалов, их характерные свойства (физикохимические, технологические, механические) и области применения;

нормативно-техническую документацию;

сущность и содержание технической эксплуатации зданий,
сооружений,
конструкций,
оборудования
систем
водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального
хозяйства;

правила
рациональной
эксплуатации
зданий,
сооружений,

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

основные методы, технологию измерений, средства измерений;

классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

классификацию и назначение чувствительных элементов;

структуру средств измерений;

весовые устройства;

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и
аппаратов средней сложности;

оптико-механические средства измерений;

основные
понятия
систем
автоматического
управления
и
регулирования;

основные этапы профилактических работ;

способы и средства выполнения профилактических работ;

правила применения универсальных и специальных приспособлений и
контрольно-измерительного инструмента;

влияние температуры на точность измерений;

методы и средства испытаний;

технические документы на испытание и готовность к работе
сооружений,
конструкций,
оборудования
систем
водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального
хозяйства
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего 606 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 462 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 308 часов,
самостоятельной работы обучающегося 154 часа;
учебной и производственной практики 144 часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение штукатурных работ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего
звена «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение
штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных
работ.
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
направлению
Архитектура и строительство и в профессиональной подготовке по
направлению Архитектура и строительство по профессиям 19727 «Штукатур».
Уровень образования: основное общее образование. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных
работ;
 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени
сложности;
 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;
 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей.
уметь:
 организовывать рабочее место;
 просчитывать объемы работ и потребности в материалах;
 определять пригодность применяемых материалов;

 создавать безопасные условия труда;
 изготавливать вручную драночные щиты;
 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
 натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
 набивать гвозди и оплетать их проволокой;
 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;
 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных
перегородок;
 промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси
обычных растворов по заданному составу;
 приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
 приготавливать декоративные и специальные растворы;
 выполнять простую штукатурку;
 выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
 обмазывать раствором проволочные сетки;
 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей
различной сложности;
 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;
 железнить поверхности штукатурки;
 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;
 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий,
стеновых панелей;
 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной
сложности;
 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную
и механизированным инструментом;
 отделывать фасады декоративной штукатуркой;
 торкретировать поверхности с защитой их полимерами;
 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными,
звукопоглощающими,
термостойкими,
рентгенонепроницаемыми
растворами;
 вытягивать тяги с разделкой углов;
 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на
прямолинейных поверхностях с разделкой углов;
 облицовывать гипсокартонными листами на клей;
 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;
 отделывать швы между гипсокартонными листами;
 контролировать качество штукатурок;
 выполнять беспесчаную накрывку;
 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;






наносить гипсовые шпатлевки;
наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;
выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;
ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;

знать:
 основы трудового законодательства;
 правила чтения чертежей;
 методы организации труда на рабочем месте;
 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
 технологию подготовки различных поверхностей;
 виды основных материалов, применяемых при производстве
штукатурных работ;
 свойства материалов, используемых при штукатурных работах;
 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента,
приспособления и инвентаря;
 способы устройств вентиляционных коробов;
 способы промаячивания поверхностей;
 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних
поверхностей;
 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
 устройство и принцип действия машин и механизмов;
 устройство шаблонов для вытягивания тяг;
 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей,
применяемых при штукатурных работах;
 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих
смесей;
 составы мастик для крепления сухой штукатурки;
 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;
 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных
работ;
 технологию и устройства марок и маяков;
 технологию отделки оконных и дверных проемов;
 технологию выполнения декоративных штукатурок;
технологию выполнения специальных штукатурок;
технологию вытягивания тяг и падуг;
 технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
 технологию отделки швов различными материалами;
 технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
 технологию выполнения гипсовой штукатурки;
 технику безопасности при отделке штукатурки;

 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;
 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.

