Аннотация программ по специальности: 08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного дома
Русский язык
Цель учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий: 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; аудирование и чтение; 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; говорение и письмо; создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебнонаучной(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.
В результате освоения учебной дисциплины студент 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, учебнонаучной, официально- деловой сферах общения.
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.
Литература
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные
способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний
литературы.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных
произведений; основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX–XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса
и
черты
литературных направлений; основные теоретико- литературные понятия.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи; определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные
произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные
произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать
рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений; определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
Иностранный язык
Цель дисциплины:
развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая,
социокультурная и учебно-познавательная.
Речевые умения согласно требованиям стандарта Социокультурные знания и
умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
Учебные умения
Дальнейшее
развитие
общеучебных
умений,
связанных
с
приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
базовую профессионально ориентированную лексику (объем 2500-2900 лексических
единиц); основы общения на иностранном языке; основы делового языка по
специальности; грамматический минимум, основные структуры и функции языка,
необходимые для овладения устными и письменными формами профессионального
общения на иностранном языке в повседневных ситуациях; правила написания писем,
факсов, электронных сообщений, заполнения документов, связанных с профессией, на
английском языке; технику перевода (со словарем) профессионально ориентированных
текстов и т.д.
Математика
Цель дисциплины:
дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, ознакомление с основными
математическими понятиями и практическим применением.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать/понимать значение
математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в
то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 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; вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
Уметь выполнять арифметические действия над числами, сочетая
устные и
письменные приемы, находить приближенные значения величин и погрешности
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; находить
значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах; выполнять преобразования
выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов,
тригонометрических функций; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по
формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их
на графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций; использовать понятие функции для описания и анализа
зависимостей величин; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью функций различных
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа
уметь находить производные элементарных функций; использовать производную
для изучения свойств функций и построения графиков; применять производную для
проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на
нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях
площади и объемы с использованием определенного интеграла; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
Уметь решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств; изображать
на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными; составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических
моделей.
Комбинаторика, статистика и теории вероятностей
Уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности
событий на основе подсчета числа исходов; использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых
данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации
статистического характера.
Геометрия
Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение
прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом
расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям за- дач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать
планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении
стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: исследования(моделирования)
несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
История
Цель дисциплины:
формирование исторического мышления как основы формирования гражданской
идентичности ценностно-ориентированной личности.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще
учебных универсальных действий: мотивация учения, формирование основ гражданской
идентичности личности; оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор формулирование

познавательной цели; поиск и выделение информации; анализ с целью выделения
признаков (существенных, несущественных) синтез как составление целого из частей,
восполняя недостающие компоненты; подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений; формулирование проблемы; самостоятельное
создание способов решения проблем творческого и поискового характера. определение
цели, функций участников, способов взаимодействия. управление поведением партнёра
точностью выражать свои мысли(контроль, коррекция, оценка действий партнёра умение
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
 Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
 Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
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, реферата, рецензии;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные
версии и трактовки важнейших проблем отечествен- ной и всемирной истории;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные
исторические термины и даты; 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.
Физическая культура
Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание
бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии
и самосовершенствовании.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще
учебных универсальных действий: формирование основ гражданской идентичности
личности, способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни; способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности; правила и способы планирования системы
индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической
и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять
простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в
коллективных формах занятий физической культурой; выполнять контрольные
нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике,
гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния
здоровья и функциональных возможностей своего организма
ОБЖ
Цель дисциплины:
формирование
систематизированных
знаний
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще
учебных универсальных действий: формирование основ гражданской идентичности
личности; способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию– к
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; потенциальные
опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания; основные задачи государственных служб по обеспечению
безопасности жизнедеятельности; основы российского законодательства об обороне
государства и воинской обязанности граждан; порядок постановки на воинский учет,
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; состав и
предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и
обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной
службы и пребывания в запасе; особенности прохождения военной службы по призыву и
по контракту; альтернативной гражданской службы; предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; действовать
согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в
случае эвакуации населения; применять элементарные способы самозащиты в конкретной
ситуации криминогенного характера; правильно действовать в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; ориентироваться на
местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае
автономного существования в природной среде; правильно пользоваться средствами
индивидуальной защиты(противогазом, респиратором, ватно- марлевой повязкой,
индивидуальной медицинской аптечкой); использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни: вести здоровый образ жизни;
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; уметь пользоваться
бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии,
бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов
питания; соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и
инфекционной безопасности; оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; вызывать (обращаться за помощью) в случае

необходимости соответствующие службы экстренной помощи.
Астрономия
Цель дисциплины:
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений,
познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить
представление о действии во Вселенной физических законов, от- крытых в земных
условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и
Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции
Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь
астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе
рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений;
практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможность;
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды,
применять знания при решении задач, возникающих в последующей
профессиональной деятельности.
- использовать карту звездного неба и модель небесной сферы для нахождения
координат светила;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
- решать задачи на применение изученных астрономических законов.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
смысл понятий: астероид, астрология, астрономия, болид, возмущения, восход
светила, вращение небесных тел, Вселенная, Галактика, горизонт, затмение, виды звезд,
зодиак, космология, космонавтика, кольца планет, кометы, кратер, кульминация,
основные точки, линии и плоскости небесной сферы, Метагалактика, метеор, метеорит,
метеорные тело, Млечный Путь, небесная механика, видимое и реальное движение
небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, протуберанец, созвездия и их
классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп,

терминатор, туманность, фазы Луны, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика;
определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила,
космические расстояния, светимость, световой год, синодический и сидерический период,
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;
вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира, изучения и освоения космического пространства.
Информатика
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формировании 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.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
различные подходы к определению понятия информация, ее структуры, свойств,
форм представления; методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный; этапы развития информационного общества, критерии его развития; виды
информационной деятельности человека; суть кодирования текстовой, числовой,
графической и звуковой информации в электронном виде; единицы измерения
информации; смысл, виды и назначение информационных процессов; характеристики и
принципы работы персонального компьютера, назначение его основных блоков и
устройств ввода и вывода информации; арифметические основы работы персонального
компьютера, виды позиционных систем счисления, используемые при работе ПК;
логические основы компьютера, основные понятия математической логики: логическая
переменная, логическое выражение, основные логические операции и функции
(конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, эквивалентность);состав, назначение и
применение логических элементов И, ИЛИ, НЕ; состав, назначение и применение
компонентов системного, служебного и прикладного программного обеспечения;
назначение и функции операционных систем; назначение и виды информационных
моделей, описывающих реальные объекты или процессы, этапы компьютерного
моделирования; использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
основные языковые конструкции языка программирования Basic; виды, структуру, основы построения компьютерных сетей; назначение наиболее распространенных средств
автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных
сетей); использование алгоритма как способа автоматизации деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
объяснять смысл понятий: информация, структура информации, называть и
объяснять суть свойств информации, различных ее видов представления; оценивать
достоверность информации, сопоставляя различные источники; объяснять суть

кодирования символьной и числовой информации в двоичном виде, назначение
кодификаторов, особенности пространственной и времен- ной дискретизации, называть и
объяснять смысл основных показателей качества оцифрованной графической и звуковой
информации; определять количество информации, используя разные подходы; называть
основные виды информационных процессов и определять их особенности и средства
реализации, распознавать информационные процессы в различных системах, объяснять
суть и особенности информационных технологий; называть и объяснять смысл основных
характеристик работы персонального компьютера, состав и назначение компонентов ПК;
называть и объяснять особенности разных видов позиционных систем счисления; владеть
алгоритмами преобразования чисел из одной системы счисления в другую и алгоритмами
двоичного сложения вычитания, умножения и деления; объяснять суть, особенности и
алгоритм выполнения основных логических операций и функций, строить таблицы
истинности для логических выражений; составлять таблицы выходных сигналов схем с
элементами И, ИЛИ, НЕ; называть и объяснять состав, назначение компонентов
системного, служебного и прикладного программного обеспечения, владеть основными
приемами работы с операционной системой, утилитами, средствами офисных
технологий; называть и объяснять суть и
взаимосвязь разных видов информационных моделей в процессе компьютерного
моделирования, использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования; составлять алгоритмы и
программы решения разных видов задач, тестировать их на ПК; осуществлять выбор
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; владеть
приемами работы в офисных технологиях; представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив, график, диаграмма);создавать объекты сложной
структуры; иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; соблюдать
правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ.
Физика
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического
использования
физических
знаний;
оценивать
достоверность
естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности по- знания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и
умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; отличать гипотезы от
научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить
примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, пред- сказывать еще неизвестные явления; приводить примеры
практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд; смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения
энергии,
импульса
и
электрического
заряда,
термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых,
оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Родной язык/родная литература
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на
разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры;
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и
осознание исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и
динамику авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять себе образы
текста; соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным
опытом, с пережитым в реальности; анализировать художественный текст, чувствовать
красоту произведения, его идейное своеобразие и художественную форму; соотносить
музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской мыслью
произведения; выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы
литературного произношения; вести самостоятельную проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, доклад, сообщение).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать:
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; значимость чтения и изучения родной
литературы для своего дальнейшего развития; необходимость систематического чтения
как средства познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога; восприятие родной литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры.
Введение в специальность
Цель дисциплины:
Актуализация процессов личностного и профессионального самоопределения
обучающихся благодаря получению первоначальных знаний о своей будущей профессии;
успешная адаптация обучающихся в учебном заведении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− выполнять планирование и распределение рабочего времени;
−представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего
места
− производить поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
−
использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
−
профессиональные качества будущего специалиста;
−
взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей;
−
назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности;
− перспективы развития отрасли в сфере ремонта и технического обслуживания МКД.
Основы проектной деятельности
Цель дисциплины:
научить самостоятельному достижению намеченной цели;

научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить;
сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых её можно
почерпнуть;
сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные
знания и опыт;
сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-историю проектной деятельности.
- принципы и структуру проекта.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. Подготовить
проект.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей.
Использовать средства ИКТ для подготовки проекта.
Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.
Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Представлять информацию различными способами.
Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
Естественные науки (химия, биология)
Цель дисциплины:
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного
познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при
травмах, соблюдение правил поведения в природе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул,
клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние
деятельности человека на экосистемы; приводить примеры зависимости свойств веществ
от их строения; использовать способы очистки воды в повседневной жизни; использовать
способы смягчения воды в повседневной жизни; проводить расчеты массовой доли
растворенного вещества в растворах; определять состав загрязнений атмосферы;
определять водородный показатель среды раствора; определять минеральные вещества в
продуктах питания.
объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных
заболеваний, охраны окружающей среды;
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений; энергосбережения; безопасного использования материалов и химических
веществ в быту; профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей среды
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать:
смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, состав воды, положение кислорода и водорода в Периодической
системе элементов; понятие растворы, свойства растворов в зависимости от агрегатного
состояния вещества; понятие массовой доли вещества; строение атмосферы; основные
источники загрязнения атмосферы; понятие водородный показатель среды (рН); строение
белковых молекул; роль углеводов и жиров, как основных источников энергии в организме
человека; понятие пищевых добавок. Состав организма человека, макро- и м
микроэлементы; макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация
клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция,
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация;
вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины
мира;
Основы общественных наук
Цель дисциплины:
Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры,
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации; воспитанию гражданской
ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям;
овладение системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации
личности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще
учебных универсальных действий: мотивация учения, формирование основ гражданской
идентичности личности
оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; формулирование
познавательной цели; поиск и выделение информации;
анализ с целью выделения признаков(существенных, несущественных) синтез как
составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; под- ведение под
понятие, выведение следствий; построение логической цепи рас- суждений;
формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера. определение цели, функций участников, способов
взаимодействия. управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли
(контроль, коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития
общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов; необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социальногуманитарного познания;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о
социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия
между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества, раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной
информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию; различать
в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной
жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической
рациональности;
формулировать
на
основе
приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам; подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной

деятельности; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации; решения практических жизненных
проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных
общественных событиях, определения личной гражданской позиции; предвидения
возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих
событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и защиты прав
человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Основы философии
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста; знать: основные категории и понятия философии; роль философии
в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса
познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях
формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий;
История
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 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.
В результате освоения учебной дисциплины 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 в.; основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций
и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении
и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных
Иностранный язык
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли
и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения

Физическая культура
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
Математика
В результате изучения обязательной части учебного 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 освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики.
Экологические основы природопользования
Цель дисциплины:
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной определять уровень
загрязнения воздуха и воды;
- охранять пресноводных рыб в период нереста,
охранять полезных насекомых; подкармливать и охранять насекомоядных и хищных
птиц;
- охранять и подкармливать охотничьих промысловых животных.
-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-определения основных экологических понятий;
- разнообразие биотических связей;
- количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;
- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения,
его значение в регулировании видового состава природных сообщества, в
сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов;
- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их
демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе);
- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как
основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах,
экологические основы формирования и подэкосистем);
- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная
биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды;
биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах);
- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема,
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);
- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций,
биоценозов, экосистем;
- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в
биосфере),
- о месте человека в экосистеме Земли;
- о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и

характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой
цивилизации с законами биосферы);
- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли,
возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами,
планирование семьи;
- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны
природы, правовые основы охраны природы);
- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее
загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения,
безотходная технология);
- о рациональном использования и охране водных ресурсов (бережное расходование
воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование
оборотных вод);
об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование
малометаллоемких производств, поиск заменителей);
- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия
и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры
борьбы с эрозией);
- о современном состоянии, использовании и ох ране растительности (причины и
последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов,
охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга
России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений);
- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное
воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов
животных, охрана видов животных, роль заповедников в охране животных, значение
Красной книги МСОП и Красной книги России в охране редких и исчезающих видов)
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-решать простейшие экологические задачи;
- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и
устойчивости в популяциях и биоценозах;
- применять знания экологических правил при анализе различных видов
хозяйственной деятельности;
- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных
явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества.

Информатика
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать изученные прикладные программные средства; вести учет и отчетность
с помощью баз данных и специализированного программного обеспечения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
Охрана труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда.
Безопасность жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и
основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
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
специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
работать с нормативными правовыми документами, использовать их в
профессиональной деятельности; защищать свои права в соответствии с гражданским,
жилищным, гражданско-процессуальным, уголовным, административным и трудовым
законодательством, соблюдать требования действующего законодательства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
основные положения законодательных актов, постановлений и других нормативных
документов всех уровней власти и местного самоуправления, регулирующих
правоотношения в области профессиональной деятельности; права и обязанности
работников в сфере профессиональной деятельности; организационно-правовые формы
юридических лиц; порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
правила оплаты труда; понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника; роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
основы права социальной защиты граждан; виды административных
правонарушений и административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав
и судебный порядок разрешения споров.
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации; применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения; применять знания менеджмента в профессиональной
деятельности; анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики;
современное состояние и перспективы развития отрасли; роли и организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; механизмы ценообразования на
продукцию (услуги); формы оплаты труда; стили управления, виды коммуникации;
принципы делового общения в коллективе; управленческий цикл; особенности
менеджмента в области управления и сервиса многоквартирного дома; сущность, цели,
основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; формы адаптации
производства и сбыта к рыночной ситуации.
Информационные технологии в профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования
и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения,
в
том
числе
специального;
применять
компьютерные
и
телекоммуникационные средства; осуществлять поиск необходимой информации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые системные
программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Основы инженерной графики
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД),
ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; оформлять
технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями
ГОСТ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные правила построения чертежей и схем; способы графического
представления пространственных образов; основные положения разработки и оформления
конструкторской, технологической и другой нормативной документации.
Основы электроники и электронной техники
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и
электроники в профессиональной деятельности; читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; подбирать
устройства электроники, электрические приборы и оборудование с определенными
параметрами и характеристиками; собирать электрические схемы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
способы получения, передачи и использования электрической энергии;
электротехническую терминологию; основные законы электротехники; характеристики и
параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников,
электроизоляционных, магнитных материалов; основы теории электрических машин,
принцип работы типовых электрических устройств; методы расчета и измерения
основных параметров электрических, магнитных цепей; принципы действия, устройство,
основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;
принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; составление
электрических и электронных цепей; правила эксплуатации электрооборудования.
Этика профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания собственников
и пользователей помещений в многоквартирном доме; определять качество оказываемых
услуг; применять различные средства и методы делового общения; анализировать
профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; управлять
конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; выполнять
требования этики в 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 организаций
сервиса; сущность услуги как специфического продукта; понятие «контактной зоны» как
сферы реализации сервисной деятельности; правила обслуживания населения;
организацию обслуживания потребителей услуг; 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;
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания.

Экономика организации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы коммерческих организаций;
- определять состав имущества организации, его трудовых и финансовых ресурсов;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- рассчитывать производственную мощность организации находить и использовать
необходимую плановую и фактическую экономическую информацию;
- использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения и личного трудового процесса;
- оценивать ситуацию и принимать эффективные решения на основании
современных способов взаимодействия;
- выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер и
национальных, социальных и культурных формирований;
- формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную)
культуру;
- применять на практике особенности различных видов информационных
технологий;
- различать особенности документации на разных языках и использовать их в
процессе хозяйственной деятельности;
- заполнять первичные плановые документы по экономической деятельности
коммерческой организации в составе ее бизнес-плана;
- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых,
финансовых и материально-технических ресурсах
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена национальной экономики;
- виды юридических лиц и их классификация по различным признакам;
- основные формы предпринимательства;
- состав и структура имущества организации;
- виды инвестиций и особенности инвестиционного проекта;
- классификация персонала организации, показатели и пути повышения
производительности его труда;
- формы оплаты труда и их разновидности;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- внешняя и внутренняя среда организации;
- содержание и значение особенностей коммуникативного общения в различных
экономических, социальных, национальных и культурных сферах;
- содержание и значение организационной (корпоративной) культуры;
- основные виды современных информационных технологий и особенности их
применения в различных отраслях и сферах экономики;
- особенности экономической деятельности организации с учетом языка
документации;
- основы организации производственного процесса;
- основные показатели производственной программы организации;
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
- показатели оценки эффективности использования основных и оборотных средств и
пути улучшения их использования;

- показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности организации;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Русский язык и культура речи
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;
- 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;
- создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы
нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты
других авторов.
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.
Психология общения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в процессе
межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Эффективное поведение на рынке труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

⁻ давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на
рынке труда;
⁻ аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для
поиска работы;
⁻ составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями;
⁻ анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей
профессиональной деятельности;
⁻ составлять резюме с учетом специфики работодателя;
⁻ применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных
условиях;
⁻ оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;
⁻ корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
⁻ задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения
о поступлении на работу;
⁻ объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
⁻ анализировать
формулировать
запрос
на
внутренние
ресурсы
для
профессионального роста в заданном определенном направлении;
⁻ составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях.
⁻ давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
⁻ ситуацию на рынке труда;
⁻ технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на
рынке труда;
⁻ понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная квалификация»,
«профессиональная «пригод ность», «профессиограмма»;
⁻ источники информации о работе и их особенности;
⁻ продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе
трудоустройства;
⁻ понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры;
⁻ типы и виды профессиональных карьер;
⁻ понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте;
⁻ выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты
разрешения;
⁻ правила поведения в организации;
⁻ способы преодоления тревоги и беспокойства;
основы правового регулирования отношений работодателя и работника
Основы финансовой грамотности
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в
бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, безвозмездных
поступлений из федерального бюджета;
- описывать: действие рыночного механизма применительно к разнообразным
жизненным ситуациям;
- объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления,
бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, механизм
инвестирования средств, теорию справедливости налогов;
- анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов,
инвестиционные риски;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- распределять карманные деньги по приоритетным направлениям;
- использовать электронные деньги при расчетах и плате товаров и услуг;
- оформлять документацию, необходимую для отчетности в налоговые органы РФ,
страховые договоры, СНИЛС;
- выбирать программу потребительского или ипотечного кредитования,
инвестиционные предпочтения;
- находить и оценивать экономическую информацию;
- рационально планировать семейный бюджет;
- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина;
- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимые для участия в экономической жизни семьи, общества и государства;
- осваивать различные способы решения экономических задач;
- рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать доходность от
инвестиций;
- обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям, приводить
теоретические и эмпирические аргументы и выстраивать доказательства.
Основы предпринимательской деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- понятие, функции и виды предпринимательства;
- задачи государства и Краснодарского края по формированию социально
ориентированной рыночной экономики и развитию малого бизнеса;
- особенности предпринимательской деятельности в Краснодарском крае в
условиях кризиса;
- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;
правовой
статус
предпринимателя,
организационно-правовые
формы
юридического лица и этапы процесса его образования;
- правовые формы организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства;
- порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
-деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;
- юридическую ответственность предпринимателя;
- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства;
- формы государственной поддержки малого бизнеса;
- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях
малого бизнеса и особенности его ведения;
- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и
налоговой отчетности;
- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса,
порядок исчисления уплачиваемых налогов;
- порядок формирования имущественной основы предпринимательской
деятельности;
- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы
региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;
- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового
законодательства по работе с ним;
- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;
- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
- формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития
Краснодарского края;
- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы
создания бизнеса;
- формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого
бизнеса;
- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;
- формировать пакет документов для получения кредита;
- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения;
- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;
- обосновывать ценовую политику;
- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравнении с
конкурентами;
- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
- проводить мониторинги конкурентов;
- рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности
инвестиционных затрат;
- подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана,
презентации;
- составлять бизнес-план;
- оформлять презентацию;
МДК. 01.01 Нормативное и документационное регулирование деятельности по
управлению многоквартирным домом
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь:
практический опыт: организации рассмотрения на собраниях собственников
помещений в многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или
кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; организации
контроля для собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления
товариществ и кооперативов за исполнением решений собраний и выполнения перечней
услуг и работ при управлении многоквартирным домом; оформления, ведения, учёта и
хранения технической и иной документации на многоквартирный дом; уметь:
пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными документами,
регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным домом;
конкретизировать формы и методы общественного обсуждения деятельности
управляющей
организации
собственников
и
пользователей
помещений
в
многоквартирном доме; использовать требования методических документов по
организации приема-передачи и хранения технической и иной документации;
использовать современные технологии учета и хранения технической и иной
документации; контролировать комплектность и своевременное восстановление
утраченной документации; выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач; готовить документы к процедуре лицензирования; знать:
нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие
деятельность по управлению многоквартирными домами; знать состав документации для
проведения процедуры лицензирования; правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах; перспективы
развития деятельности по управлению многоквартирными домами; порядок обращения с
нормативной, нормативно-технической, конструкторской и иной документацией по
многоквартирному дому; основы документоведения, современные стандартные
требования к отчетности; методы хранения и архивирования технической и иной
документации; правила приема-передачи технической и иной документации.

МДК.02.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь:
практический опыт: чтения проектной и исполнительной документации на
многоквартирный дом; определения типа здания, параметров, конструктивных
характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного дома; ведения
технической и иной документации на многоквартирный дом; проведения плановых
осмотров общего имущества многоквартирного дома с целью установления возможных
причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению; составления перечня
услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома по результатам технического осмотра состояния конструктивных
элементов и инженерных систем здания; оказания услуг проведения работ по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
подрядными организациями; контроля качества оказания услуг и выполнения работ по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
подготовки и 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 их исполнения; организации комплекса
первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и
неисправностей ресурсоснабжения; организации взаимодействия с внешними
ресурсоснабжающими организациями и коммунальными службами; уметь: читать
проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям; определять тип
здания по общим признакам (внешнему виду плану, фасаду, разрезу); определять
параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома; определять
основные конструктивные элементы многоквартирного дома; осуществлять приемпередачу, учет, хранение и актуализацию технической и иной документации на
многоквартирный дом; определять состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме; оценивать техническое состояние конструктивных элементов,
инженерного оборудования и систем многоквартирного дома; принимать необходимые
меры по устранению обнаруженных дефектов во время осмотров общего имущества
многоквартирного дома; подготавливать заключения о необходимости проведения
капитального либо текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;
подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для исполнителей
услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных элементах и
инженерных системах здания; контролировать качество выполнения работ и услуг по
обслуживанию, эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением,
водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением; снимать показания
домовых приборов учета и регулировать поставки коммунальных ресурсов;
подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и
(или) перерывов, превышающих установленную продолжительность; подавать заявки в
диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и контролировать их исполнение;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; основные
параметры и характеристики многоквартирного дома; наименование и основные
технические характеристики конструктивных элементов и инженерных систем
многоквартирного дома; методы проектирования жилых зданий, визуального и
инструментального обследования общего имущества многоквартирного дома;
нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие
деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными домами; правила

приема-передачи технической и иной документации; основные причины изменения
технико-экономических характеристик конструктивных элементов и инженерных систем
здания и физико-химических свойств строительных материалов и изделий; технические
решения по устранению дефектов конструктивных элементов и инженерных систем
здания; правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию, и
ремонту общего имущества многоквартирного дома; критерии оценки качества
выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома; правила предоставления коммунальных услуг; содержание
тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; основные направления
ресурсосбережения жилых помещений; энергосберегающие технологии, применяемые в
многоквартирных домах; организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных
служб жилищного хозяйства; виды неисправностей аварийного порядка и предельные
сроки их устранения.
МДК 03.01 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и
благоустройству общего имущества
МДК
03.02
Организация
работ
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности многоквартирного дома
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь:
практический опыт: обеспечения проведения регламентных работ по санитарному
содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой
территории многоквартирного дома; соблюдения требований по санитарному содержанию
общего имущества, безопасности проживания, благоустройству придомовой территории
многоквартирного дома; разработки и реализации мероприятий, направленных на
качественное санитарное содержание, безопасность проживания и благоустройство
придомовой территории многоквартирного дома; проведение оперативного учета,
контроля объёма и качества выполнения мер по обеспечению санитарного содержания
общего имущества, безопасности проживания и благоустройства придомовой территории
многоквартирного дома;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного
анализа санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего
имущества; определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному
проживанию,
благоустройству
общего
имущества
многоквартирного
дома;
организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, безопасному
проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; готовить
документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по санитарному
содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой
территории; использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых
технологий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию,
благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома;
анализировать информацию о способах обеспечения санитарного содержания безопасных
условий проживания и благоустройства общего имущества и придомовой территории
многоквартирного дома;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления,
регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному
проживанию и благоустройству общего имущества; основы трудового законодательства и
правила внутреннего трудового распорядка при проживании в многоквартирном доме;
виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и
благоустройству общего имущества многоквартирного дома; виды и назначение
коммунальной техники и уборочных машин; методы организации среды по санитарному
содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и

придомовой территории многоквартирного дома; технологии организации работ по
санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего
имущества и придомовой территории многоквартирного дома; правила охраны труда при
проведении работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию,
благоустройству общего имущества многоквартирного дома; требования к составлению
отчетности по санитарному содержанию, безопасному проживанию, благоустройству
общего имущества многоквартирного дома; правила и нормы технической эксплуатации
по санитарному содержанию и безопасному проживанию и благоустройству общего
имущества многоквартирного дома; отечественный и зарубежный опыт обеспечения
санитарного содержания безопасного проживания, благоустройства общего имущества
многоквартирного
дома.
МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Делопроизводитель
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь:
практический опыт: организация работы документации; должен знать: - основные сведения из
истории делопроизводства; - общие положения по документированию управленческой
деятельности; - основные положения Единой государственной системы делопроизводства; - виды,
функции документов, правила их составления и оформления; - порядок документирования
организационно-правовых, распорядительных и информационно-справочных материалов; - виды
документов. - осуществлять документирование организационно-распорядительной деятельности
учреждений. -документационного обеспечения деятельности организации; - документирования и
документационной обработки документов для архива; уметь: проверять правильность оформления
документов; оформлять различные виды писем; осуществлять документирование организационнораспорядительной деятельности учреждений; принимать, регистрировать, учитывать
поступающие документы; вести картотеку учета прохождения документальных материалов; проверять правильность оформления документов; систематизировать и хранить документы
текущего архива; формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов;
осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные материалы на
хранение в архив;

