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1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 



 

ИНТЕЛЛЕКТА, СЛУШАТЕЛЕЙ VIII ВИДА 

 

 Данная программа разработана для обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации 

для последующей интеграции в общество. 

 Весь состав слушателей 8 вида можно (с практической целью) разделить 

на две основные группы. К первой группе следует отнести детей, перенесших на одном из 

этапов развития какое-либо поражение головного мозга, а затем развивавшихся  на 

дефектной основе, но практически здоровых. Ко второй группе следует отнести детей, 

которые в период обучения в школе страдают текущими заболеваниями мозга. Они 

развиваются и в то же время болеют: их состояние может значительно меняться. 

- В личных делах слушателей 8 вида чаще всего встречается диагноз 

«олигофрения». Олигофрения - это клинически разнородная группа. 

- Как отмечают исследователи, к основным особенностям психического 

развития детей – олигофренов относятся: несформированность высших форм 

познавательной деятельности (анализа, синтеза, обобщения, абстракции); конкретность и 

поверхностность мышления; замедленное развитие речи; незрелость эмоционально – 

волевой сферы. Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных 

интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, 

испытывают  потребность в познании. У детей с нарушениями интеллекта потребность в 

новых впечатлениях, а затем и познавательная потребность значительно ослаблены, на 

всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых 

случаях атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают 

неполные, а порой искаженные представления об окружающем. Их опыт крайне беден. 

- При умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень 

познания – восприятие. Главным недостатком является нарушение обобщенности 

восприятия, отмечается его замедленный темп. Умственно отсталым требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, 

текст и т.п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 

недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между 

частями, персонажами и пр. Отмечается также узость объема восприятия. Умственно 

отсталые выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, 

не видя и не  слыша иногда важной для общего понимания материал. Кроме того, 

характерным является нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности 

это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить 

доступное их пониманию задание. 

- Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял 

только внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние 

зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление 

является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, но данные операции у 

умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Так, 

анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя 

лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются определить 

связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства 

объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства 

предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен 

синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи 

между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. Ярко 

проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции 

сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не 



 

умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 

различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 

установление сходства. Отличительной чертой мышления детей с нарушениями 

интеллекта является некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. 

Они часто не замечают своих ошибок. Такие дети обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при 

слабом самоконтроле. 

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти – 

запоминание, сохранение и воспроизведение – у воспитанников YIII вида - имеют 

специфические особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. 

Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Незрелость 

восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания приводит 

таких детей к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память у 

умственно отсталых слабо развита. Необходимо указать и на такую особенность памяти, 

как эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за 

общей ее слабости. Умственная отсталость проявляется в несформированности 

познавательной деятельности. Необходимо учитывать и состояние волевой сферы 

умственно отсталых. Слабость собственных намерений, побуждений, большая 

внушаемость – отличительные качества их волевых процессов, умственно отсталые дети 

предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их 

деятельности часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из-за 

непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается негативизм, 

упрямство. Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых 

детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений 

на разных этапах развития. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация основной программы профессионального обучения (ОППО) по 

программе профессиональной подготовки по профессии 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Программа профессиональной подготовки по профессии 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий согласно Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016- 

94) из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего 

образования Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Первоуральский политехникум» разработан на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 660 от 02.08.2013 (ред.от 

09.04.2015), зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 29529 от 20.08.2013); 



 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 года № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» в ред.от 21.08.2013г. № 977; от 

21.01.2015г. № 17; от 26.05.2015г. № 524; 

- Постановления Минтруда РФ от 24.12.92 N 60; 

- учета требований работодателей. 

• Примерные программы по учебным предметам; 

• Основная образовательная программа образовательного учреждения; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Данная программа разработана на основе программ курсов биологии, ОБЖ, 

технологии, химии, естествознания для образовательных учреждений. 

Программа адаптирована для слушателей VIII вида, т.к. особенности психического 

развития детей данной категории, прежде всего недостаточная сформированность 

мыслительных операций, обусловливают дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной 

работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих слушателей 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль над 

соблюдением правил техники безопасности при проведении практических работ. 

Изучение YIII вида направленно на достижение следующих целей: 

- практическая подготовка слушателей с недостатками в умственном и 

физическом развитии к решению различных жизненных задач; 

- освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний; 

- формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения с 

людьми в различных жизненных ситуациях; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим. 

Большое внимание для полноценного усвоения учебного материала по СБО 

уделяется проведению интегрированных уроков (опора на межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как физика, биология, химия, русский язык, математика, ПТО и 

др.), позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения. 

Межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

При проведении практических работ каждый этап выполняется вместе с учителем и 

под его руководством. Обязательно проводится инструктаж по ТБ, соответствующий 

данному виду работы и указывается цель проведения работы. Это способствует 

осознанию слушателями выполняемых действий и полученного результата. 

Нормативный срок освоения программы 17544 «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» в очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 1 год 10 месяцев. 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/21894


 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КУРСА 

 

В результате изучения программы слушатель должен: 

знать/понимать: 

- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий, сооружений; 

- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, 

мусоропроводов и 

др.; 

- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; 

- виды материалов; 

- назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 

оборудования при ведении работ; 

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

- правила безопасности при выполнении уборочных, ремонтно-строительных 

работ; 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие 

о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований 

к качествам личности при выборе профессии; 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- основы семейных взаимоотношений; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427). 

уметь: 

- выполнять уборочные, ремонтно-строительные работы; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях, травмах; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 

N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки 

РФ от 19.10.2009 N 427) 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

- производить еженедельную уборку квартиры, пользоваться бытовыми 

электроприборами и моющими средствами для уборки; 

- подбирать документы, необходимые для трудоустройства; 

- заполнять деловые бумаги (анкета, резюме, заявление о приеме на работу). 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах; 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых вирусами; 

травматизма, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах; 

- безопасного обращения с чистящими и моющими средствами для уборки; 

- выбора рациональных способов и средств работы; применения бытовых 

санитарно- гигиенических средств; 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути

 продолжения образования или трудоустройства; 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППО.   

Сроки получения рабочей профессии 17544 Рабочий по комплексному 

облуживанию и ремонту зданий, профессиональной подготовки в очной форме обучения 

и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок освоения программы  

Не имеющие основного общего 

или среднего общего 

образования и не достигших 23 

лет 

17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1 год 10 месяцев 

 
5.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
5.1.Область профессиональной деятельности выпускников: рабочий по 

обслуживанию и ремонту зданий. 

5.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Отделочные работы, столярно-плотницкие работы, сварочные работы. 

К профессиональной подготовке по указанной профессии допускаются лица, не 

имеющие противопоказаний для обучения и трудоустройства. 

Главная задача профессиональной подготовки – обеспечение социальной 

защищенности слушательов из числа лиц с ОВЗ за счет получения ими профессиональных 

знаний и умений; социальная адаптация и сознательный выбор будущей профессии с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Главные задачи практических занятий - максимальное приближение к реальной 

жизни и предоставление возможности каждому слушательу провести работу от начала до 

конца, что включает анализ объекта предстоящей работы, планирование, её 



 

непосредственное выполнение и завершение. Большое внимание уделяется изучению и 

выполнению правил техники безопасности при выполнении работ. 

Практические работы проводятся на базе мастерских техникума. 

5.3.Характеристика выполняемых работ на основании ЕТКС: 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2-й разряд): 

Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и 

прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, 

мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего 

пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная подготовка 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и 

льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. Устранение 

повреждений и неисправностей по заявкам. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3-й разряд): 

Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с 

выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 

обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, 

подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и 

техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и 

сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ. 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Результатом освоения программы является овладение слушателями видом 

профессиональной деятельности (ВПД). Выполнение работ по профессии 17544 «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 

 

Наименование результата обучения 

Владеет основами знаний образовательных предметов, имеющих практическую 

направленность, умеет применять стандарт знаний в простых жизненных ситуациях. 

Способен осуществлять самооценку и самоконтроль. 

Ведет здоровый образ жизни, критичен, адекватен, соблюдает нормы и правила 

культурного поведения, умеет анализировать поступки. Владеет навыками 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства. 

Имеет достаточный уровень развития познавательных функций, умеет бесконфликтно 

общаться в различных ситуациях, противостоять негативному влиянию, готов к 

осознанному профессиональному выбору. 

Освоил содержание профессиональной подготовки и овладел профессией на уровне, 

достаточном для получения 2-3 квалификационного разряда. 

Подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и работе в условиях современного 

общества с учетом интересов, возможностей и состояния здоровья. 



 

Способен: 

-предложить себя на рынке труда; 

-работать самостоятельно без помощи руководства; 

-брать на себя ответственность; 

- участвовать в совместном принятии решений; 

-проявлять инициативу, принимать решения; 

-осуществлять самостоятельные социальные контакты в социальной среде; 

-стремиться к непрерывному профессиональному росту (успеху) и высокому качеству 

продукта своего труда; 

-адекватно осознавать собственные возможности и способности. 

 
7.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Программа профессиональной подготовки предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (цикла социальной адаптации); 

общепрофессионального; 

профессионального; 

физической культуры; учебной практики; производственной практики; промежуточной 

аттестации; государственной итоговой аттестации.  

7.2.Учебный план 

Рабочий    учебный    план    по профессии   17544 «Рабочий по обслуживанию и 

ремонту зданий» регламентирует порядок реализации ОППО и определяет 

количественные и качественные характеристики: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; сроки прохождения и 

продолжительность практик; распределение по годам обучения и семестрам различных 

форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на ее 

подготовку и проведение. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.График учебного процесса 

 Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не заменяются оценкой 

уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации слушателя.  

Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине. 

 Слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы профессионального обучения. 

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

 



 

 

8.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 17544 

«РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ» 

 

8.1.Учебно-методическое обеспечение 

ОППО обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОППО. 

Реализация ОППО обеспечивается доступом каждого слушателя к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОППО. 

Каждый слушатель обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно- библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 слушательов.  

 

Индекс  

 

Учебные дисциплины, профессиональные 

модули/ Наименование основного учебника, год 

издания 

Учебная литература 

наличие 

электронног

о учебника 

(да/нет) 

количес

тво 

экземпл

яров  

библиот

ечном 

фонде 

О.00 Общеобразовательный цикл   

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины   

ОУД.01 

Литературное 

чтение 

Иванова, Е. В. Русский язык и литература. Часть 

2: Литература: учебник / В.К. Сигов, Е.В. 

Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 491 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/926108. – 

форма доступа: по подписке ППТ. 

Курдюмова, Т. Ф. Русский язык и литература. 

Литература. Базовый уровень. 11 класс: в 2 ч. Ч. 

1: учебник / Т.Ф. Курдюмова.  -  Москва : 

Дрофа, 2019. – 351с. - форма доступа: ЭБС: 

Lecta. 

Курдюмова, Т. Ф. Русский язык и литература. 

Литература. Базовый уровень. 11 класс: в 2 ч. Ч. 

2: учебник / Т.Ф. Курдюмова.  -  Москва : 

Дрофа, 2019. – 351с. - форма доступа: ЭБС: 

Lecta. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

 

 

 

ЭБС 

«Lecta.rosuc

hebnik.ru» 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

ОУД.02 1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового ЭБС 25 

https://znanium.com/catalog/product/926108


 

Основы 

социальной 

жизни 

общения (сфера сервиса) : учеб. пособие / А. Д. 

Барышева, Ю. А. Матюхина, Н. Г. Шередер. - 

Москва : Альфа-М; НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с. - (ПРОФИль). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/535092. -  

Режим доступа: по подписке ППТ 

2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и 

психология делового общения : учеб. пособие / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/942797-

  Режим доступа: по подписке ППТ 

 

«znanium.co

m» 

 

ОУД.02 

Адаптивная 

физическая 

культура  

Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 

классы. Электронная форма учебника, 2019, 

ISBN: 978-5-358-15683-8  

 

 

ЭБС 

«Lecta.rosuc

hebnik.ru» 

 

25 

ОУД.03 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Адаптация выпускников к первичному рынку 

труда: учебное пособие / Под общей редакцией 

проф., д-ра экон. наук Е. В. Михалкиной. - 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 306 

с.ISBN 978-5-9275-0816-7. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550694  (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

 

ОП.00  Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 Основы 

экологических 

знаний 

Экология. Базовый уровень. 10-11 классы. 

Электронная форма учебника/Чернова Н. М., 

Галушин В. М., Константинов В. - ДРОФА, 

Росучебник-2019-М.ISBN:978-5-358-15766-8 

https://lecta.rosuchebnik.ru/product/150 – форма 

доступа: по подписке ППТ 

Гальперин, М. В. Общая экология : учебник / М. 

В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-469-4. - Текст : электронный. 

- URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1098798 

 (дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

Промышленная экология : учеб. пособие / М.Г. 

Ясовеев, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова, О.В. 

Шершнев ; под ред. М.Г. Ясовеева. — Минск : 

Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2019. — 292 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - 

ЭБС 

«Lecta.rosuc

hebnik.ru» 

 

 

 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

https://znanium.com/catalog/product/535092
https://znanium.com/catalog/product/942797
https://znanium.com/catalog/product/550694
https://lecta.rosuchebnik.ru/product/150
https://znanium.com/catalog/product/1098798


 

ISBN 978-5-16-015301-8. - Текст : электронный. 

- URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023596 

 (дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

ОП.02 Основы 

материаловеде

ния 

Черепахин, А. А. Основы материаловедения : 

учебник / А.А. Черепахин. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

906923-12-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010661 

 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

Сироткин, О. С. Основы современного 

материаловедения : учебник / О.С. Сироткин. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 364 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-014909-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010665 

 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

ОП.03 Основы 

технологии 

каменных 

работ 

Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : 

учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : 

Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-

9729-0293-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053308  

(дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

ОП.04 Основы 

технологии 

малярных 

работ 

Сушко, Л.Н. Штукатурные работы. 

Производственное обучение : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Сушко. - Минск : 

РИПО, 2018. - 78 с. - ISBN 978-985-503-810-9. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020246 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

ОП.05 Охрана 

труда  

Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие 

/ М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-430-4. - Текст : электронный. 

- URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096998  

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

П.00  Профессиональный цикл    

ПМ.00 Профессиональные модули    

ПМ.01  Организация уборки и содержания зданий, 

сооружений и прилегающих к ним территорий 

  

МДК.01.01 Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий ЭБС 25 

https://znanium.com/catalog/product/1023596
https://znanium.com/catalog/product/1010661
https://znanium.com/catalog/product/1010665
https://znanium.com/catalog/product/1053308
https://znanium.com/catalog/product/1096998


 

Оборудование 

и технология 

уборки и 

содержания 

зданий, 

сооружений и 

прилегающих 

к ним 

территорий 

и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. 

Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 338 с. — 

(Cреднее профессиональное образование). — 

DOI 10.12737/22806. - ISBN 978-5-16-012361-5. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208909 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

«znanium.co

m» 

МДК 01.02 

Сезонная 

подготовка 

зданий, 

сооружений и 

прилегающим 

к ним 

территорий 

Лебедев, В. М. Техническая эксплуатация 

зданий: учебное пособие / В.М. Лебедев. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 359 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-015457-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1142625 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

ПМ.02 Организация технического обслуживания и 

текущего ремонта  

  

МДК.02.01 

Технология 

технического 

обслуживания 

и текущего 

ремонта 

зданий, 

сооружений и 

прилегающим 

к ним 

территорий 

Шитов, В. Н. Организация ресурсоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства : учебное 

пособие / В.Н. Шитов. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 309 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1002912. - ISBN 

978-5-16-014757-4. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002912 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

МДК.02.02 

Технология 

сварочных 

работ 

Денисов, Л. С. Контроль и управление 

качеством сварочных работ: Учебное пособие / 

Денисов Л.С. - Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 

619 с.: ISBN 978-985-06-2739-1. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1011149 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

Лупачев, В. Г.  

Безопасность труда при производстве сварочных 

работ / Лупачев В.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 

2008. - 192 с.: ISBN 978-985-06-1535-0. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/505725 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 

ФК.00 

Физическая 

культура  

Бароненко, В. А. Здоровье и физическая 

культура слушателя : учебное пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - 

ЭБС 

«znanium.co

m» 

25 



 

Москва : Альфа-М : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с. - ISBN 978-5-98281-157-8. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/417975  (дата 

обращения: 02.11.2020) 

Филиппова, Ю. С. Физическая культура : 

учебно-методическое пособие / Ю. С. 

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

197 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1071372  

(дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

8.2. Материально-техническая база 

Реализация ОППО обеспечивает: 

-выполнение слушателями лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

-освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида деятельности. 

Материально-техническая   база   соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Первоуральский политехникум располагает материально-технической базой 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

технической графики; 

теоретических основ технологии отделочных строительных работ; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 

мастерская малярных и штукатурных работ, оборудованная штукатурными 

кабинами (15 шт.), лесами строительными, подмостями, уровнями, отвесами, полутерками 

усёночными и лузговыми, угольниками, циркулями, чертилками, шаблонами, угломерами, 

шпателями деревянными, резиновыми в комплекте (15), радиусомером, затирочной 

машиной, инструментами для ручных работ в комплекте (20): штукатурная кельма, терка, 

полутёрок, пуховой полутёрок, усёночный полутёрок; в комплекте (10): ведра, молотки, 

кисти малярные, кисти фланцевые. 

мастерская для каменных работ, в которой имеется 6 рабочих мест, оборудованных 

набором инструментов (молотки-кирочки, расшивки, кельмы строительные, лопаты 

совковые), набором контрольно-измерительного инструмента (уровни строительные, 

угломеры, рулетки, отвесы, уголки, складные метры, шнур разметочный), комплектом 

инвентаря (ведра, ящики растворные, носилки, поддоны для кирпича). 

Спортивный комплекс: 

https://znanium.com/catalog/product/417975
https://znanium.com/catalog/product/1071372


 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

слушателя рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин и соответствующим ПМ. 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

9.1. Контроль и оценка достижений слушателей 

Оценка качества освоения основных программ профессионального обучения 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию слушателей. 

При оценивании качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла по ОППО проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов: зачеты - за 

счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного по программе 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий». 

Экзамены проводят по профессиональным модулям ПМ1. «Организация уборки и 

содержания зданий, сооружений и привлекающих к ним территорий», ПМ2 «Организация 

технического обслуживания и текущего ремонта».  

Промежуточная аттестация: 

Дисциплина Форма промежуточной 

аттестации 

Процедура аттестационного 

испытания 

ОУД.01 Литературное чтение Зачет  

ОУД.02 Основы социальной жизни 

(Социальная бытовая 

ориентировка) 

Зачет 

ОУД.03 Адаптивная физическая культура Зачет 

ОУД.04 Эффективное поведение на 

рынке труда (речевой практикум) 
Зачет 

ОП.01 Основы экологических знаний 

 
Зачет 

ОП.02 Основы материаловедения Зачет 

ОП.03 Основы технологии каменных 

работ 

 

Зачет 

ОП.04 Основы технологии малярных 

работ 
Зачет 

ОП.04 Охрана труда Зачет 

ПМ.01 

 
Организация уборки и 

содержания зданий, 
экзамен 



 

сооружений и прилегающих к 

ним территорий 

УП.01 Учебная практика Зачет 

ПП.01 Производственная практика Зачет 

МДК.01.01 

 
Оборудование и технология 

уборки зданий, сооружений и 

прилегающих к ним территорий 

Зачет 

МДК.01.02 

 
Сезонная подготовка зданий, 

сооружений и прилегающим к 

ним территорий 

 

Зачет 

ПМ.02 

 
Организация технического 

обслуживания и текущего 

ремонта зданий, сооружений и 

инженерных сетей 

 

экзамен 

МДК.02.01 

 
Технология технического 

обслуживания и текущего 

ремонта зданий, сооружений и 

инженерных сетей 

 

Зачет 

МДК.02.02 

 
Технология слесарных работ 

 
Зачет 

УП.02 Учебная практика Зачет 

ПП.02 Производственная практика Зачет 

ФК.00 

 
Физическая культура 

 
Зачет 

Положения о текущем и промежуточном контроле и доводятся до сведения 

слушателей в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации в форме дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного) утверждены 

работодателем. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций слушателей. 

9.2.Организация итоговой аттестации выпускников 
К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе профессионального обучения (ОППО). 

Программа итоговой аттестации, а также критерии оценки результатов обучения, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения слушателей, не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 Программа итоговой аттестации разрабатывается на основании Порядка организации и 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников учреждений среднего 

профессионального образования РФ. 

Итоговая аттестация является процессом экспертизы созданных в образовательном 



 

учреждении условий достижения образованности выпускников в соответствии с требованиями. 

Предметом итоговой аттестации выпускника  по профессии  «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту» является уровень образованности, оцениваемой через систему 

индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

-учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, дисциплин; 

-квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации основных 

видов профессиональной деятельности. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Литературное чтение реализуется 

в пределах освоения адаптированной образовательной программы технического профиля  

в соответствии с программой профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) по профессии 17544 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в очной форме обучения на 

базе основного общего образования со сроком обучения 1 год 10 месяцев. 

Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе: 

● профессионального стандарта 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 25.12.2014г. № 1138-вн, 

● ЕТКС на основании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 06.04.2007г. №243 «Об утверждении единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих», выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы», 

● приказа Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций» вместе с методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования», 

утвержденного Минобрнауки России 20.04.2015 № 06 – 830 - вн. 

● Платонова, Н.М. Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида : пособие для учителя / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. 

Щербаковой. — Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — 

(Коррекционная педагогика). – ISBN 978-5-691-01545-8. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1046342 (дата обращения: 18.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

В соответствии с учебным планом разработки 2020 года дисциплина отнесена к 

общеобразовательному циклу, изучается на базовом уровне  в первом и втором семестрах 

первого курса обучения. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Литературное чтение 

обеспечивает достижение слушателями следующих результатов: 

● личностных: 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

• метапредметных: 



 

− умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность; 

− умение осмысленного чтения литературных и публицистических текстов 

доступного содержания и уровня сложности; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы; 

− способность понимать прочитанное; 

− владение навыками устной речи; 

− достижение соответствующего уровня техники чтения. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с программой профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) по профессии 17544 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

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

клиентами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателей:            60 часов 

В том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка слушателей:        40 часов 

Самостоятельная работа слушателей:                         20 часов. 
 

 



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 02 Основы социальной жизни (Социальная бытовая ориентировка) 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы социальной жизни( Социальная 

бытовая ориентировка) является адаптивной частью основной профессиональной 

образовательной программытехническогопрофиляв соответствии с ФГОС СПО 

по профессии/ специальности 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

дисциплина входит в общепрофессионального цикл, изучается в первом 

семестрепервого курса обучения. 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

1. Совершать утренний и вечерний туалет в  определенной последовательности, 

причесывать волосы и выбирать прическу, мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать 

за кожей рук, подбирать косметические средства для ухода за кожей рук, подбирать 

косметические средства для ухода за собой.  

2. Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую одежду и чистить 

одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению.  

3. Накрывать на стол с учетом конкретного меню, пользоваться печатными инструкциями к 

различным бытовым химическим средствам, составлять меню.  

4. Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во время приёма 

пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу).  

5. Убирать жилые помещения, проводить сухую и влажную уборку, чистить ковры, книжные 

полки, батареи, ухаживать за полом, используя бытовые химические средства, ухаживать 

за комнатными растениями.  

6. Соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки 

билета, поведения в салоне и при выходе на улицу, соблюдать правила дорожного 

движения.  

7. Выбирать продукты, оплачивать покупку, соблюдать правила поведения в магазине.  

8. Писать адреса на конверте.  

9. Вызывать врача на дом, приобретать лекарство в аптеке, пользоваться термометром, 

обрабатывать раны и накладывать повязки.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

1. Свое  имя и фамилию, имена окружающих, название города, адрес проживания, 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и просмотре 

телевизионных передач, правила личной гигиены девушки, правила ухода за предметами 

личной гигиены, виды косметических средств,  название вещей личного пользования и их 

назначение, правила ухода за кожей лица и волосами. Части тела и органов человека, 

правила ухода за кожей рук, ног и ногтей, о пагубном влиянии курения, алкоголя на 



 

организм и о соблюдении правил здорового образа жизни, требования к осанке при 

ходьбе, в положении стоя и сидя.  

2.  Виды одежды и обуви их назначения, правила ухода за одеждой и обувью.  

3.  Санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи, правила 

сервировки стола к завтраку, правила заваривания чая, правила пользования ножом, 

плитой, электрическим чайником.  

4. Правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, 

правила поведения за столом. Правила поведения в зрелищных и культурно-

просветительных учреждениях, правила поведения в гостях.  

5.  Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего дома  

6. Основные транспортные средства, виды транспортных средств (специальный, грузовой, 

пассажирский, городской, железнодорожный, пригородный, междугородний), порядок 

приобретения билетов, правила передвижения на велосипеде, правила поведения в 

транспорте. Элементарные правила уличного движения.  

7. Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных магазинах 

и правила покупки товаров в них. 

8. Основные средства связи, виды почтовых отправлений.  

9. Виды медицинской помощи,  медицинских учреждений, функции основных врачей-

специалистов, способы вызова врача на дом, основной состав домашней аптечки,  виды 

доврачебной помощи.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 38часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 38 часа; 

самостоятельной работы слушателя  0 часов. 
 



 

 

Паспорт учебной дисциплины 

ОД.02 Адаптивная физкультура 

1. Область применения программы 

              Программа физического воспитания слушателей является продолжением 

программы основного общего образования. Своеобразие данной программы заключается в 

том, что она составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой, 

предназначенной для лиц с ОВЗ и инвалидов.  Адаптированная рабочая программа 

разработана на основе  

● Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

● Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

● Методических рекомендаций  по организации специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК 

● Порядка разработки и утверждения рабочей учебной программы педагога  по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в ГАПОУ СО ППТ 

1. Место дисциплины: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в 

адаптационный цикл. 

1.3. В результате освоения дисциплины учащиеся ориентированы на достижение 

следующих целей: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

слушателей; 

 • развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;  

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 • формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;  

• усвоение слушателями речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. Рабочая программа составлена 

на основе примерной программы под ред. В.В.Воронковой «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 9-11 классы, сборник 1-2», 

ГИЦ «Владос», Москва, 2000г.  т. к. программа допущена Министерством образования 

Российской Федерации для данного типа школы VIII вида. Изучение дисциплины 

заканчивается дифференцированным зачётом. 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

обязательное количество часов - 80 ( практические занятия – 80 часов) 
 



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03. Эффективное поведение на рынке труда 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по профессии: 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах 

повышенной квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

по рабочим профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Слушатель владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру.      

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей рограммы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя   60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 40    часов; 

самостоятельной работы слушателя  20   часов. 
 



 

 

Приложение 2. Программы общепрофессионального цикла 

ОП 01. Основы экологических знаний 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01. Основы экологических 

знаний  реализуется в соответствии с ФГОС СПО базовой подготовки в очной форме 

обучения для слушателей программы профессиональной подготовки 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий со сроком обучения 1 год 10 месяцев.  

Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе 

примерной программы для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»): Скворцов П. М. 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для 

профессиональных образовательных организаций / П. М. Скворцов, Е. В. Титов, Е. В. 

Колесова, Я. В. Скворцова. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 13 с. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

В соответствии с учебным планом разработки 2020 года дисциплина отнесена к 

общеобразовательному циклу, изучается на базовом уровне  в первом семестре  первого 

курса обучения.  

 

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины  Основы экологических знаний 

обеспечивает достижение слушателями следующих результатов: 

личностных:  
- осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 

- умения характеризовать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

предметных (базовый уровень): 

- достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО.  



 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01, ОК 

04, ОК 07.   

ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

порядок оценки результатов 

решения задач своей 

деятельности. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

 Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

основы проектной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

использовать современное 

программное обеспечение 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 02.Основы материаловедения  
 

1.1. Область применения  программы 
  Данная программа является адаптированной образовательной программой, 

предназначенной для лиц с ОВЗ и инвалидов.  Адаптированная рабочая программа 

разработана на основе  

● Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РВ Золотарёвой Н.М. 20 апреля 2015 г. №06-

830вн; 

● Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РВ Золотарёвой Н.М. 26 декабря 2013 г. №06-

2412вн; 

● Методических рекомендаций  по организации специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК 

Письмо МОПО СО от 06.04.2016 № 02-01-81/2940 

● Порядка разработки и утверждения рабочей учебной программы педагога  по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

● Приказа  директора №58 от 29.05.2015 г 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ, является частью адаптированной образовательной 

программы по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий»   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

● выполнять производственные работы, с учетом  свойств  строительных материалов 

● подбирать строительные материалы; 

● подбирать и приготовлять клеевые растворы, растворители и другие вспомогательные 

материалы. 

● выполнять общеслесарные работы; 

  

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

● основные виды и свойства строительных материалов;  

● основные сведения о технологии  производства строительных материалов;  

●  виды обработки металлов и сплавов;  

● приемы выполнения общеслесарных работ; 

● правила техники безопасности при слесарных работах;  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки слушателя -135 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя-- 90 часов; 

самостоятельной работы слушателя- 45 часов. 

 



 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ОП.03. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ  КАМЕННЫХ РАБОТ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение 

каменных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 
 

Рабочая учебная программа может быть использована для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий»  

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 

профессиональной программы должен: 

1.3. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки слушателя - 69, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 46 часов; 

самостоятельной работы слушателя – 23 часа. 

           

 

 



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОП.04 «Основы технологии малярных работ» 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины профессионального цикла является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессии 17544 «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и близлежащих территорий. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ЕТКС по 

профессии 12680 Каменщик, Профессионального стандарта по профессии «Каменщик», 

утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ о т25.15.2014 №1150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Каменщик» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 января 2015г., регистрационный N 35773) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение каменных работ и 

соответствующих трудовых функций (ТФ):  

1. Подготовка и простое окрашивание разнородных поверхностей  
2. Грунтование и шлифование стен  

Опыт работы не требуется 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

C целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями слушатель в ходе освоения профессионального 

цикла должен: 

ТФ А/01.2 Подготовка материалов, окрасочных составов под простое окрашивание 

Трудовые действия 
- Промазывать отдельные места простой шпаклевкой 

- Приготавливать окрасочные, клеевые составы необходимого тона 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями 

Необходимые умения 
-Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления малярных составов 

-Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

-Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ 

на строительной площадке 

Необходимые знания: 
-Основные свойства материалов и готовых сухих растворных смесей виды отделочных  

материалов для выполнения малярных работ 

- Маркировка и нормы расходов применяемых материалов 

- Способы подготовки поверхностей под окрашивания и оклеивание 

-Способы и последовательность приготовления растворов для шпаклевания стен 

-Виды инструмента, оборудования, инвентаря для приготовления 

раствора и правила их применения 

-Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного выполнения -работ 

-Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ 

-  Способы технологической последовательность выполнения малярных работ 

- Способы технологической последовательность выполнения обойных работ 

-Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

ТФ А/02.2 Оклеивание стен простыми обоями : 
- Промазывать отдельные места простой шпаклевкой 

- Приготавливать окрасочные, клеевые составы необходимого тона 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями 



 

Необходимые умения 
-Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления малярных составов 

-Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

-Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ 

на строительной площадке 

Необходимые знания: 
-Основные свойства материалов и готовых сухих растворных смесей виды отделочных  

материалов для выполнения малярных работ 

- Маркировка и нормы расходов применяемых материалов 

- Способы подготовки поверхностей под окрашивания и оклеивание 

-Способы и последовательность приготовления растворов для шпаклевания стен 

-Виды инструмента, оборудования, инвентаря для приготовления 

раствора и правила их применения 

-Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного выполнения -работ 

-Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ 

-  Способы технологической последовательность выполнения малярных работ 

- Способы технологической последовательность выполнения обойных работ 

-Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

ТФ В/01.2 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

- Промазывать отдельные места простой шпаклевкой 

- Приготавливать окрасочные, клеевые составы необходимого тона 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями 

Необходимые умения 
-Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления малярных составов 

-Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

-Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ 

на строительной площадке 

Необходимые знания: 
-Основные свойства материалов и готовых сухих растворных смесей виды отделочных  

материалов для выполнения малярных работ 

- Маркировка и нормы расходов применяемых материалов 

- Способы подготовки поверхностей под окрашивания и оклеивание 

-Способы и последовательность приготовления растворов для шпаклевания стен 

-Виды инструмента, оборудования, инвентаря для приготовления 

раствора и правила их применения 

-Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного выполнения -работ 

-Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ 

-  Способы технологической последовательность выполнения малярных работ 

- Способы технологической последовательность выполнения обойных работ 

-Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

ТФ В/02.2 Декоративное окрашивание поверхности 
- Промазывать отдельные места простой шпаклевкой 

- Приготавливать окрасочные, клеевые составы необходимого тона 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями 

Необходимые умения 
-Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления малярных составов 

-Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

-Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ 

на строительной площадке 

Необходимые знания: 



 

-Основные свойства материалов и готовых сухих растворных смесей виды отделочных  

материалов для выполнения малярных работ 

- Маркировка и нормы расходов применяемых материалов 

- Способы подготовки поверхностей под окрашивания и оклеивание 

-Способы и последовательность приготовления растворов для шпаклевания стен 

-Виды инструмента, оборудования, инвентаря для приготовления 

раствора и правила их применения 

-Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного выполнения -работ 

-Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ 

-  Способы технологической последовательность выполнения малярных работ 

- Способы технологической последовательность выполнения обойных работ 

-Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Всего – 69 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 46 

часов. 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Охрана труда  

1.1. Область применения программы 
   Данная программа является адаптированной образовательной программой, 

предназначенной для лиц с ОВЗ и инвалидов.  Адаптированная рабочая программа 

разработана на основе  

● Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РВ Золотарёвой Н.М. 20 апреля 2015 г. №06-

830вн; 

● Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РВ Золотарёвой Н.М. 26 декабря 2013 г. №06-

2412вн; 

● Методических рекомендаций  по организации специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК 

Письмо МОПО СО от 06.04.2016 № 02-01-81/2940 

● Порядка разработки и утверждения рабочей учебной программы педагога  по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

● Приказа  директора №58 от 29.05.2015 г 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебная дисциплина является частью профессиональных дисциплин  в составе 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

● Оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

● Соблюдать безопасность труда на рабочем месте; 

● Соблюдать электробезопасность; 

● Соблюдать пожарную безопасность при выполнении  ремонтно-строительных работ. 

   В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

● Основы законодательства о труде; 

● Организация охраны труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; 

● Условия труда, причины травматизма; 

● Первая помощь при несчастных случаях; 

● Охрана труда на рабочем месте; 

● Безопасность труда при производстве ремонтно-строительных работ; 

● Электробезопасность; 

● Пожарная безопасность на рабочем месте. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки слушателя 60 час. в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 40 час. 

самостоятельной работы слушателя 20 час. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ3. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                          

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, 

адаптирования для лиц с ОВЗ по специальности 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий - организация работ по санитарному содержанию, благоустройству 

общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1 Выполнять работы по уборке общего имущества жилого дома 

ПК.2 Выполнять работы по уборке придомовой территории жилого дома. 

ПК.3 Выполнять сезонную подготовку зданий, сооружений и прилегающих к ним 

территорий.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

иметь практический опыт в: 

●  обеспечении проведения регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству 

придомовой территории и ее озеленению; 

●  проверке выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности и 

защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от несанкционированного 

проникновения; 

●  контроле качества работы и соблюдения правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки придомовой территории и ее озеленении; 

●  планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории, ее озеленению; 

уметь: 

● пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении анализа санитарного 

состояния, благоустройства общего имущества и придомовой территории, ее озеленения; 

● готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные 

и служебные записки и другие), относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по санитарному содержанию общего имущества и благоустройству придомовой 

территории, ее озеленению; 

● использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых технологий 

и организации работ по санитарному содержанию, профессиональной уборке, 

благоустройству объектов жилищно- коммунального хозяйства и придомовой территории; 

знать: 

● нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно- технические 

документы, регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории, 

ее озеленению; 

● технологии работ по санитарному содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой территории; 



 

● правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории; 

● требования к составлению отчетности; 

● основы трудового законодательства; 

● правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно- коммунального 

хозяйства. 

 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

Объем образовательной нагрузки – 1200 часов, в том числе: 

объем работы слушателей во взаимодействии с преподавателем – 100 часов; 

самостоятельная работа слушателя – 50 часов; учебная практика – 840 часов; 

производственная практика – 210 часов. 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                          

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА ЗДАНИЙ СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы профессионального обучения по профессиям рабочих, 

должностям служащих, адаптированная для лиц с ОВЗ по профессии 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (ПК): 

1. ПК 2.1. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов 

здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, 

двери, крыша) 

2. ПК 2.2. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

получить практический опыт: 

работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций 

действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций 

ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства 

освоить умения: 

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства 

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций 

жилищно-коммунального хозяйства 

определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, 

сооружений жилищно-коммунального хозяйства 

проводить плотничные работы при ремонте 

осуществлять ремонт конструктивных элементов здания 

использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы 

при выполнении ремонтных работ 

усвоить знания: 

сущность и содержание технической эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства 

правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций 

жилищно-коммунального хозяйства 



 

показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства 

нормативную базу технической эксплуатации, эксплуатационную 

техническую документацию, виды и основное содержание 

эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 

работоспособности 

основные понятия, положения и показатели предусмотренные 

Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства, их технико- 

экономическое значение 

основные этапы профилактических работ 

способы и средства выполнения профилактических работ 

сущность, назначение и содержание технического обслуживания и 

ремонта зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства 

нормативно-техническую документацию 

ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства 

оборудование и технологию плотничных работ 

основные конструктивные элементы здания и их ремонт 

виды ремонта 

методы проведения ремонта 

общие принципы проведения ремонта 

устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, 

приспособлений 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля 

 

Объем образовательной нагрузки – 828 часов, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем – 112 часов; 

− самостоятельная работа обучающегося – 56 часов; 

− учебная практика – 390 часов 

− производственная практика – 270 часов. 

 
 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование необходимых способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре, 

- выполнять физические упражнения на уровне заданных контрольных нормативов. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

- основы здорового образа жизни 

- основные понятия, цели и задачи физической культуры 

- методику овладения физическими упражнениями для достижения учебных, профессиональных и 

жизненных целей.  

- о влиянии физических упражнений на развитие координационных способностей 

- правила соревнований по различным видам спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки слушателя     80 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   40 часа; 

самостоятельной работы слушателя 40 часа. 

 


