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Промежуточная аттестация в форме экзамена 
1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательного 

учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» (базовый уровень) предназначена для изучения 

русского языка в профессиональной образовательной организации Колледж ЖКХ АГАСУ, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических  устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ: образовательный учебный предмет 

ОУП.01. «Русский язык» относится к общеобразовательному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) с 

учетом требований ФГОС СПО и профиля профессионального образования.  

3. Цели и задачи учебного предмета: содержание рабочей программы «Русский язык» 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебного предмета 

ОУП.01. «Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

-  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 



 

 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения языка; 

предметных:  
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

5. Содержание учебного предмета:  
1. Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и 

культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка 

при освоении специальностей СПО. 

2. Язык и речь. Функциональные стили речи Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи 

и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой 



 

 

стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 

Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и 

виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография Фонетические единицы. Звук и фонема. 

Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы: произносительные нормы 

и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс, аллитерация. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 

приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

4. Лексикология и фразеология Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 

русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

5. Морфемика, словообразование, орфография 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. Употребление приставок в разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

6. Морфология и орфография Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. Имя 



 

 

прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. Имя числительное. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм.  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление 

форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте форм одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия.  Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.  Наречие. 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление 

наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории состояния 

(безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 

Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

7. Служебные части речи Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Союз как часть речи. Правописание союзов. 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом 

и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

8. Синтаксис и пунктуация Основные единицы синтаксиса.  Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 

порядка слов в предложении. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 



 

 

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте. Односоставное и 

неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 

неполных предложений в речи. Осложненное простое предложение. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и 

необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. 

Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 

союзные и бессоюзные предложения). Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление 

диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУП.02. Литература 
 

Объем образовательной программы _76__часов 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Литература» (базовый уровень) предназначена для изучения в  КЖКХ 

АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Литература» 

является учебным предметом  обязательной предметной области общеобразовательной 



 

 

науки  ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Литература» 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины 

«Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

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

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 



 

 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении профессий СПО. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века 
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 

критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический 

период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в 

других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление 

исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем 

человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», 

«Деревня»,«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», 

«Элегия»(«Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», 

«Осень(Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник». 

Трагедия «Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя и 

студентов).Стихотворения«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», 

«Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», 

«Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день 

потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизньтебя 

обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир 

Петра Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники»,«Бахчисарайский 

фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». 



 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 

другой…»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт»(«Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, 

и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».Поэма «Демон». 

Для чтения и обсуждения.«Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее 

новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 

Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред 

тобой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 

«Памяти А.И.Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», 

«Пророк». Драма «Маскарад». 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 

сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения.«Портрет». 

Для чтения и обсуждения.«Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями»(глава 

«Нужно любить Россию»). 

В.Г.Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Особенности развития русской литературы 
во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская 

война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи 

второй половины XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, 

И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического 

пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. 

Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских 

композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин, 

Н.А.Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального 

русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 

«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». 

Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. 

Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, 

Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). 

Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 

искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения.В.Г.Белинский«Литературные мечтания».А.И.Герцен «О 

развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н.Г.Чернышевский 

«Русский человек на rendez-vous». B.Е.Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору 

преподавателя). 



 

 

Литература народов России(по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч.Диккенс«Посмертные записки Пиквикского клуба», 

«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по 

выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г.Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» 

(одно произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А.Н.Островского.Драма «Гроза». Творческая история драмы. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели 

(система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом 

жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и 

его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница».Социальные и нравственные проблемы в драме.Лариса и ее 

окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные 

линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А.Н.Островского. 

Для чтения и изучения.Драма«Гроза».Статья Н.А.Добролюбова«Луч света втемном 

царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения.Драмы А.Н.Островского«Бесприданница», «Таланты и 

поклонники» (одна драма по выбору преподавателя).Д.И.Писарев«Мотивырусской драмы» 

(фрагменты). Комедии А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н.А.Добролюбов,Д.И.Писарев,А.П.Григорьев о драме «Гроза». 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 
Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в 

жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 

Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность 

образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 

России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 

Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах ГончароваДля чтения и 

изучения. Роман«Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман«Обрыв».Статьи:Н.А.Добролюбов«Что 

такоеобломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И.Писарева 

«Роман И.А. Гончарова “Обломов”». 

Повторение.«Лишние люди»в литературеXIXвека(Онегин,Печорин).Теория 
литературы. Социально-психологический роман. 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», 

«Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-



 

 

романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных 

явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров 

и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии 

идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт 

«отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-

эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман«Отцы и дети».Д.И.Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения.Повести«Ася», «Первая любовь»; 

«Романы«Рудин»,«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору 

преподавателя и студентов); статья М.А.Антоновича. «Асмодей нашего времени». 

Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы (обзор романа 

«Соборяне»).Повесть«Очарованный странник».Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции житийной 

литературы в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника«Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения(по выбору 

преподавателя).Роман«Соборяне»,повесть«Леди Макбет Мценского уезда». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 

сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина«Медведь на воеводстве», 

«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения(по выбору учителя).Роман«Господа Головлевы»;сказки 

«Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 

проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл 

теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и 

«имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 



 

 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 

Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные».Жанровое своеобразие романа .Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний 

мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот».Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 

глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с 

внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из 

лучших женских образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман«Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа«Униженные и оскорбленные»или «Идиот» 

(по выбору преподавателя). 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 

русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» 

и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских 

солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — величайшее 

проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной 

войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их 

отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузови Наполеон в авторской оценке. 

Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила 

духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и 

«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

Роман «Анна Каренина».Светское общество концаXIXвека в представленииТолстого. 

История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея«Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».Роман«Анна 

Каренина»(общая характеристика). 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 

журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 



 

 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый 

сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 

символов. 

Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии 

театра. 

Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 

Для чтения и изучения.Рассказы«Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый 

сад». 

Для чтения и обсуждения.Рассказы«Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова(«Лошадиная 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). Теория литературы. 

Развитие понятие о драматургии(внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских 

ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы 

художников Н.П.Ульянова,В.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова 

«Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А.Дубинского к 

рассказам А.П.Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Поэзия второй половины XIX века 
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя и 

студентов).А.Н.Майков«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», 

«Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», 

«Отзывы истории», литературное переложение «Слова о полку 

Игореве».Я.П.Полонский«Солнце и Месяц», « Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», 

«Узница», «Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», 

«Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мнеспутницей 

была…», «Я читаю книгу песен…», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен 

озлобленный поэт…», поэма «Н.А.Грибоедова».А.А.Григорьев.«О, говори хоть ты со мной, 

подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены 

меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне тайная сила дана…», «Я 

измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям нашего времени», «Прощание с 

Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», «Когда колокола торжественно звучат…». 

Литература народов России. К.Л.Хетагуров«Послание», «Песня бедняка», 

«Накладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 
Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

Для чтения и изучения.Стихотворения«Silentium», «Не то,что мните вы,природа…», 

«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно 

мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню 

время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января1837», «Я очи знал, —о, эти очи», 

«Природа—сфинкс.И тем она верней…», «Нам недано предугадать…». 

Для чтения и обсуждения .Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь,ветр ночной?», 

«Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и утес», 

«Пророчество», «Над этой темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще 

томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть 



 

 

высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему 

молилась ты с любовью…», «Весьдень она лежала в забытьи…», «Есть и в моем 

страдальческом застое…», «Опятьстою я над Невой…», «Предопределение». 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 
Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы 

и художественное своеобразие лирики А.А.Фета. 

Для чтения и изучения.«Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

эта…»,«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская 

ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения«Облаком волнистым…», «Какое счастье 

— ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». 

Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 
Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К.Толстого. Многожанровость наследия 

А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно,художник,ты мнишь,что творений 

своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, 

цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения.Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивомвзоре…», 

«Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не 

ветер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы 

ведала…», «Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе неспится…», «Не верь мне, друг, 

когда в избытке горя…», «Вот уж снег последний вполе тает…», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». Роман «Князь 

Серебряный». Драматическая трилогия «СмертьИоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г.Гейне. 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 
Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов 

поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Комуна Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. 

Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам 

говоритизменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковыелюди», «Я 

не люблю иронии твоей…», «ОМуза,я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская».Поэма«Кому на Руси жить хорошо» 

(обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни,Муза мести и 

печали…»,«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый 

страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», 

«Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, 

потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвиньперо, бумагу, книги…». 

Поэма «Современники». 



 

 

Ю.И.Айхенвальд«Некрасов»,К.И.Чуковский«Тема денег в творчестве Некрасова». 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, 

А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя).М.Горький«Человек»; Ф. 

Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С.Мережковский 

«О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; 

В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»;Н.А.Бердяев«Смысл 

искусства». 

Русская литература на рубеже веков 
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. 

Особенности поэтики И.А.Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный 

характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». 

Тема любви в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—

XX веков, ее решение в рассказе И.А.Бунина«Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В.Брюсов, Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) (по выбору 

преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы(по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша 

жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-

Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней 

пришел в полночный час…», «Ковыль». 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество 

А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в 

творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 

Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь 

как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». 

Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о 



 

 

любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна.Образ русского офицера в 

литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—

XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных 

отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного 

воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. 

Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н.Толстого в 

творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю.Айхенвальд,М.Горький,О.Михайлов) (по выбору 

преподавателя). 

Для чтения и изучения.Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения.Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

Серебряный век русской поэзии 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, 

Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не 

менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 

Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения.По выбору преподавателя. 

Литература народов России.Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк. Повторение. 

Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев и др.) 

Валерий Яковлевич Брюсов 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения:«Сонет к форме», «Юному 

поэту»,«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения:«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Андрей Белый 
Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, 



 

 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература.Поль Верлен(одно-два стихотворения по выбору 

преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса 

Мален» (обзор с чтением фрагментов). 

Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма 

и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья«Наследие 

символизма и акмеизма». 

Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), 

«Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов«Пощечина 

общественному вкусу». 

Игорь Северянин 
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелисьгубы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, 

С.А.Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Максим Горький (1868—1936) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в 

рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 



 

 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 

Выражение неприятия М.Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как 

источник разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей 

М. Горького в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги 

«Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса«На дне» (обзор с чтением фрагментов). 

«Несвоевременные мысли».Рассказы«Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ«Макар Чудра».Романы«Мать», «Дело 

Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения.Стихотворения:«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железнойдороге», «Река 

раскинулась. Течет…».Поэма«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О,я хочу безумно 

жить…»,цикл «Кармен». 

Особенности развития литературы 1920-х годов 
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х 

годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-

е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений 

(А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, 

В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, 

А.Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и 

др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 

ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 

автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

гражданина. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 



 

 

любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения.Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор 

сфининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако вштанах». 

Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе(А.С.Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. 

«Поэт и гражданин»). 

 
Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» —поэма о судьбе человекаи 

Родины.Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Гой ты,Русь моя родная!», 

«Письмоматери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина 

изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х 

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его 

значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его 

развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, 

М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, 

Н.Тихонова, П.Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое 

обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии 

М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Моим стихам,написанным так 

рано…»,«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — 

птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», 

«Хвала богатым». 

Для чтения и обсуждения.Стихотворения: «Стихи растут как звезды и какрозы…», 

«Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», 



 

 

«Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 
Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова 

О.Мандельштама. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», 

«Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», 

«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», 

«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…». 

  
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств 

(переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ«В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть«Котлован». 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман«Белая гвардия»или«Мастер и Маргарита». 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 

гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. 



 

 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея«Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя). «Донские рассказы», 

«Поднятая целина». 

Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В.Лебедев-

Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, 

К.Паустовского, М.Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика 

итональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных 

лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…»,«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне 

ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 

земли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения(по выбору 

преподавателя).«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не 

комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл 

«Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя».Статьи о Пушкине. 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 

доминанты поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго».История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее 

решение в романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». 

Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, её судьбы. Тема 

любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы 

основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль 

поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения(два-три—по выбору преподавателя): 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 



 

 

ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века.  

Развитие литературы 1950—1980-х годов.в контексте культуры. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 

литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 

литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
С.Смирнов. Очерки. 

В.Овечкин. Очерки. 

И.Эренбург. «Оттепель». 

Э.Хемингуэй. «Старик и море». 

П.Нилин. «Жестокость». 

В.Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В.Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М.Карим. «Помилование». 

Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 
Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, 

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь 

с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение 

к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы 

этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. Для 
чтения и изучения(по выбору преподавателя и студентов)В.Шаламов. «Сентенция», 

«Надгробное слово», «Крест». 

В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В.В.Быков. «Сотников». 

В.Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К.Г.Паустовский. «Корабельная роща». 

В.Солоухин. «Владимирские проселки». 

О.Берггольц. «Дневные звезды». 

А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А.Кузнецов «У себя дома». 



 

 

Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В.Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е.Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г.Владимов. «Верный Руслан». 

Ю.Бондарев. «Горячий снег». 

В.Богомолов. «Момент истины». 

В.Кондратьев. «Сашка». 

К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А.Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 

А.Ким. «Белка». 

Литература народов России 
Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX —первой половины ХХ века. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 

1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 

Н.Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

поэзии Р.Гамзатова. 

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Для чтения и изучения(по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов.Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла»,«О чем 

писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б.Окуджава.Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», 

«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А.Вознесенский.Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», 

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 
Р.Гамзатов.Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый 

рассвет я…», «Не торопись». 

Г.Айги.Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя) 

М.Светлов. Произведения по выбору. 

Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 



 

 

Ю.Друнина. Произведения по выбору. 

Р.Рождественский. Произведения по выбору. 

Е.Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б.Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В.Некрасов. Произведения по выбору. 

В.Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г.Айги. Произведения по выбору. 

Д.Пригов. Произведения по выбору. 

А.Еременко. Произведения по выбору. 

И.Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов2-й половины ХХ века.(по 

выбору преподавателя). 

Драматургия 1950—1980-х годов 
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. 

Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э.Радзинского. 

Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические 

представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру 

Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной 

(социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х 

годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская 

драма». 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя) 

В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А.Володин. «Пять вечеров». 

А.Салынский. «Барабанщица». 

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору. 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 
Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение 

лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как 

композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы 

раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам»,«Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя).Поэмы: «За далью—

даль»,«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 
Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как 

способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображениюпрошлого. Проблема 



 

 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 

изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 

А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А.И.Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть«Один день Ивана Денисовича».Рассказ«Матренин 

двор». 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя).Романы: «В круге первом», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная 

проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система 

персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». 

Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение 

добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А.Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма«Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя).Драмы«Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 
(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, 

Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, 

Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского 

движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова. 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя)И.С.Шмелев. «Лето Господне», 

«Солнце мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». Г.Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б.Ю.Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И.Бродский. Произведения по выбору. 

А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В.Набоков. Машенька. 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений 

на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения 

А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления 

развития современной литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, 

Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, 

Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии 

Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, 

А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия 

С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия 

постперестроечного времени. 



 

 

Для чтения и обсуждения(по выбору преподавателя) 

А.Рыбаков. «Дети Арбата». 

В.Дудинцев. «Белые одежды».  

А.Солженицын. Рассказы. 

В.Распутин. Рассказы. 

С.Довлатов. Рассказы. 

В.Войнович. «Москва-2042».  

В.Маканин. «Лаз». 

А.Ким. «Белка». 

А.Варламов. Рассказы. 

В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»  

Т.Толстая. Рассказы. 

Л.Петрушевская. Рассказы. 

В.Пьецух. «Новая московская философия».  

О.Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты».  

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В.Соколов, Б. Ахмадулина, В.Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А.Кушнер (по 

выбору). 

О.Михайлова. «Русский сон».  

Л.Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В 

творческой лаборатории», «Notabene», «С Новым годом!». 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУП.03 Иностранный язык 

 
Объем образовательной программы 117 часов 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Иностранный язык» (базовый уровень) предназначена для изучения в 

КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Иностранный 

язык» является учебным предметом  обязательной предметной области 

общеобразовательной науки  ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Иностранный 

язык» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины 

«Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 



 

 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере 

иностранного языка; 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

– достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
  5. Содержание учебной дисциплины:  
Тема 1.1. Знакомство 

Представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 

Приветствие и прощание. Описание человека:внешность, личные качества, занятия. Имя 

существительное в английском языке. Заимствованные существительные. Падежи в 

английском языке. 

Тема 1.2. Семья и дом 

Описание своей семьи. Семейные отношения и ценности. Мой дом. Множественное число 

существительных.  Понятие исчисляемых и неисчисляемых существительных. 

Притяжательный падеж имен существительных. Местоимения little, few, a little. a few, much, 

many. 

Тема 1.3. Колледж: учеба и распорядок дня 

Описание колледжа. Мой день. Распорядок дня студента.  Мой выходной: описаний занятий. 

Артикли: неопределенный, определенный, нулевой. Степени сравнения имен 

прилагательных. Сравнительные слова и обороты. 

Тема 1.4. Хобби, путешествия, ЗОЖ 

Хобби: занятия в свободное время. Путешествия и экскурсии. Здоровый образ жизни. 



 

 

Физкультура и спорт в жизни студента. Предлоги времени, места, направления. 

Тема 1.5. Россия 

Географическое положение России. Российское культурное наследие. Россия многоликая. 

Имя числительное. Количественные числительные и их образование. Глагол в английском 

языке. Классификация английских глаголов. 

Тема 1.6. Англоговорящие страны 

Великобритания. США. Канада. Новая Зеландия. Настоящее простое время. Настоящее 

продолженное время. 

Тема 1.7. НТП 

Научно-технический прогресс. Человек и природа. Экологические проблемы. Обороты to be 

going to, there + to be. Модальные глаголы. 

Тема 1.8. Технологии 21 века 

стижения и инновации в области науки и техники. Компьютерные технологии в 

промышленности. Эквиваленты модальных глаголов. 

Тема 2.1. Образование 

Образование в США. Образование в Великобритении. Образование в России. Процесс 

образования в колледже. Модальный глагол must. Модальный глагол can. 

Тема 2.2. Моя специальность 

Будущая специальность «автомеханик». Навыки для моей профессии. Модальные глаголы 

would, need. Простое прошедшее время. Прошедшее длительное время. 

Тема 2.3. Моя страна 

Моя страна в современном мире. Мой город на карте России. Будущее обычное время. 

Вопросительные предложения. Особенности употребления. Будущее длительное время. 

Тема 2.4 Города Великобритании и США 

Великобритания. Города Британии. США. Города США. 

Тема 2.5. Традиции 

Традиции. Традиции США. Понятие американской ценности. Сравнительный анализ Past 

Simple и Past Perfect. 

Тема 2.6. Путешествия 

 

Путешествия. Величественные города мира. Путешествия разными видами транспорта. 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУП.04.У Математика 

 
Объем образовательной программы 205 часов 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения в 

КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Математика» является учебным предметом  обязательной предметной области 

общеобразовательной науки  ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 



 

 

«Математика» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 

дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно – научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных:  

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 



 

 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

-сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

-сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

-овладения правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения («Драфтсмен», 

«Школьник»); 

- овладение основным функционалом программ невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тефлотехнические 

средства информационно-коммуникативного доступа слепым обучающимися; 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма 

  5. Содержание учебной дисциплины:  
Развитие понятия о числе. Корни, степени, логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Комбинаторика. Координаты и векторы. Основы тригонометрии. Функции и 

графики. Многогранники и круглые тела. Начала математического анализа. Интеграл. 

Элементы теории вероятности и математической статистики. Уравнения и неравенства. 



 

 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУП.05. «История» 

 
Объем образовательной программы  95  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

Программа  общеобразовательного учебного предмета «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональной образовательной организации Колледж ЖКХ 

АГАСУ, реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ППКРС) 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе  основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих.  

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2012 г. № 413» от 29 

июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения 

учебного предмета “История”» от 17.03.2015 № 06-259 с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета «История». 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 развитие способности обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  

 Программа учебного предмета «История» разработана на основе примерной 

программы, реализующий образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС СПО (ППКРС) на базе основного общего образования, уточняет 

содержание учебного материала, последовательность его изучения , распределение учебных 

часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов) индивидуальных 

проектов, учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 



 

 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 

историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории»
.
 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

 направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются, 

прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;  

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 

 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  

 процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей;  

 образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

 социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;  

 эволюция международных отношений;  

 развитие культуры разных стран и народов. 

При освоении профессий СПО технического профилей история изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППКРС СПО с получением среднего общего 

образования. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС место учебного предмета «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО, соответствующего 

профиля профессионального образования.  



 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных:  
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите; - 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсов сбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  



 

 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

 

Введение  

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с 

ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и исторический 

факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание).  

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории.  

1. Древнейшая стадия истории человечества  

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших 

людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы 

первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности 

первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории 

России.  

2. Цивилизации Древнего мира  

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего 

мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. 

Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. 

Зарождение древнекитайской цивилизации.  

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики 

и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 

завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в 

мировую державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая 

борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством 

Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 

управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской 

империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция 

системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.  

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 

вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование 

Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 

христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского 

мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено 

между культурами античного мира и средневековой Европы.  

Византийская империя. Территория Византии. Византийская 

империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления 

Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 

христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и 



 

 

падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного 

наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 

цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России.  

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-

бюрократическая система. Империи 

Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад 

Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в 

Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и 

эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.  

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.  

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 

значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и 

держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и 

их походы. Норманнское завоевание Англии.  

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 

отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный 

замок. Рыцари, рыцарская культура.  

 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины 

их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские 

республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь 

горожан. Значение средневековых городов.  

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь 

в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в 

средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и 

императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства.  

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 

Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под 

властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война 

и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование 

Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские 

войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная 

смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового 

населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 

государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы 

в Англии. Укрепление королевской власти в Англии.  

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и 

достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 

(стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого 

события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья.  

4. От Древней Руси к Российскому государству  



 

 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Предпосылки и причины образования  

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава.  

Практическое занятие  

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.  

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира  

Святославовича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, 

основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. 

Монастыри. Распространение культуры и письменности.  

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.  

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 

эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Развитие местных художественных школ.  

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 

городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной 

Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость 

русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества.  

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. 

Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение.  

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия   

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 

война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной 

церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с 

Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 

года. Происхождение герба России. Система землевладения. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической 

системы.  

Практическое занятие  

Образование единого Русского государства и его значение.  

5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству  

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления.  

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории 



 

 

государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. 

Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение 

патриаршества. Закрепощение крестьян.  

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 
движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления 

в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные 

движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С.Т. Разина.  

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке.  

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. ПротППКРС Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей.  

Культура Руси конца XIII—XVII веков. Культура XIII—XV веков. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). 

Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и 

новые веяния, усиление светского х-рактера культуры. Образование. Литература: новые 

жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков).  

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке  

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 
обществе. Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции 

в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия.  

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, 

Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной 

системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий.  

 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие 

«Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. 



 

 

Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной 

Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое 

Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения.  

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне 

Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, 

лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и 

попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов.  

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление 

Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в 

эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I.Общие 

черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его 

значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.  

 

Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии.  

Демократические течения в революции. Провозглашение 

республики. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. 

Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем 

мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества  

Практическое занятие  

Итоги, характер и значение Английской революции.  

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба 

европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и 

причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее 

особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика 

изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.  

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной 

системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран 

Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских 

рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы Индии. Захват Индии 

Англией и его последствия.   

Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней 

войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине 

ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны.  

Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках.  
Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие 

науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распростране-ния. 

Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо.  

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских 

колоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. 

Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая 

буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах.  

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины   



 

 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 

года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление 

во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение 

революции.  

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи  

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его 

преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны 

Софьи. Крымские походы В.В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные 

движения. Восстания в Астрахани, на Дону.  

Итоги и цена преобразований Петра Великого.  

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.  

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 
половине XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней 

войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика 

Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова.  

Практическое занятие  

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.  

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И.Т. Посошков). Литература и 

искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Д. Трезини, В.В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Становление отечественной науки; 

М.В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н. Татищев). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И. Новиков, 

А.Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).   

8. Становление индустриальной цивилизации  

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный 

переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к 

фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. 



 

 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый 

капитал. Роль государства в экономике.  

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после 

Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых 

государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, 

чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 

1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных 

государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — 

первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент 

А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 

социалистических идей. Первые социалисты. Учение К.Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения внутри социалдемократии.  

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 

искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. 

Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в 

физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили 

и воздухоплавание.  

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и 

страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для 

ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные 

общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 

зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в 

управлении Индии.  

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую 

страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок 

и окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества 

в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 

последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.   

10. Российская империя в ХIХ веке  

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная 

война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. 

Кутузов, П. И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. 

Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения.  

 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов.  



 

 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в 

России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота 

народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи 

либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения.  

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 

Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства.  

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 

А.М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 

война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века.  

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов. 

Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Становление развитие национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 

Место российской культуры в мировой культуре XIX века.   

11. От Новой истории к Новейшей  

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте 

мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой 

войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 

Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. 

Влияние достижений научно-технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Колонии, зависимые страны и метрополии.   

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен.  

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в 

Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди.  

Практическое занятие  

Синьхайская революция в Китае.  

Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические 

воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, 

Ю.О. Мартов, П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя 

политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. 



 

 

Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир.  

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. 

Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября  

1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной 

монархии и элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт 

российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 

Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах.  

.  

Россия в период столыпинских реформ. П.А. Столыпин как государственный 

деятель. Программа П.А. Столыпина, ее главные цели и комплексный 

характер. П.А. Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы 

реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 

1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.  

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. 

Архитектура. Скульптура. Музыка.  

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и 

участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв 

и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников.  

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны.  

Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале 

войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. 

Антивоенные национальные движения. Нарастание общенационального и кризиса в России. 

Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.   

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина 

и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского 

кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского 

во главе Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в 

революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков 

в Советах.   

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз  большевиков и 

левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский 

съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание 

ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 



 

 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима.  

Практическое занятие  

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.  

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», 

ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны.   

12. Межвоенный период (1918-1939)  
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 

войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 

Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 

интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины 

мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.  

Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» 

президента США Ф. Рузвельта и его результаты.  

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе.  

Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в 

Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, 

установление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 

антифашистам. Причины победы мятежников.  

Турция, Китай, Индия, Япония . Воздействие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность 

М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание 

Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 

Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского 

неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским 

колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической 

экспансии.  

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской 

войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия 

Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств  «Берлин — Рим — Токио». Западная политика 

«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии.  

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 



 

 

Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 

Рождение звукового кино. Нацизм и культура.   

Новая экономическая политика в Советской России. Образование 
СССР. Экономический и политический кризис. 

Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической 

политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика 

советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене.  

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. 

Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.  

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.  

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди 

деятелей культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 

обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки.  

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы.  Нарастние 

угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне.  

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление 

безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии 

и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. 

Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение 

сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 

1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на 

Тихом океане в 1941—1945 годах.   

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. 

Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 

значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 



 

 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго 

фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. 

Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и 

материальные потери воюющих сторон.  

14. Соревнование социальных систем. Современный мир  

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной 

войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в 

Корее. Гонка вооружений.  

Практическое занятие Создание ООН и ее деятельность.  

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую 

державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики 

США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. 

Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская 

интеграция, причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.   

Практические занятия   
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла».  

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 

Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического 

строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и 

его подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических государств в 

Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные 

явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в 

странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и 

война на Балканах.  

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная  Европа в 

начале ХХ века.  

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы 

и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся 

стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 

последствия.  

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты 

и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 

распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. 

«Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века.  



 

 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-

е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. 

Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры.  

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала 

XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких 

писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. 

Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая 

культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и 

массовой культурой. Глобализация национальные культуры.   

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы  

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия 

и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное 

общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов.  

.  

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 

сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная 

политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 

Выступления населения.  

Практическое занятие  

XX съезд КПСС и его значение.  

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины отставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. 

Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы 

в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. 

Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане.  

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика 

ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические 

реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы 



 

 

политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. 

Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и 

церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и 

движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР.  

Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в 

послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская 

культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960—1980-х 

годов. Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 

перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые 

темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники 

в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики 

(С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного 

восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов.  

16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков  

Формирование российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 

России1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром 

и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В.В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 

экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. 

Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и 

реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со 

странами СНГ.  

Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и 

духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.  

 

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУП.06 Физическая культура 
 

Объем образовательной программы 124 часа. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

1.Область применения рабочей программы: Рабочая программа 

общеобразовательной учебного предмета ОУП.06 «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре в профессиональной образовательной 

организации , реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ППКРС) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.02.07  «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Учебный предмет ОУП.06 

«Физическая культура» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура ФГОС среднего общего образования. В учебном плане СПО (ППКРС) 

учебная дисциплина ОУП.06 «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Физическая культура» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



 

 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
       -  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

           -  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Тема 1.1. Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 1.4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Тема 2.1. Практическая часть. 

Тема 2.2. Учебно-методические занятия. 

Тема 3.1 Учебно-тренировочные занятия. 

Тема 3.2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 3.3. Гимнастика с элементами акробатики. 

Тема 3.4. Спортивные игры. 

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 



 

 

ОУП .07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Объем образовательной программы 81 час 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) предназначена для изучения в ЖКХ АГАСУ при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

  2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области общеобразовательной науки ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

-анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 



 

 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 
-сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

-получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

-развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 



 

 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

5. Содержание учебной дисциплины: 
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека.      Основные источники загрязнения окружающей 

среды. Техносфера как источник негативных факторов. Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. Правила и безопасность дорожного движения. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый  образ  жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка 

». 

2.Государственная система обеспечения безопасности населения 
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и другие 



 

 

неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их 

пребывания в зонах заражения .Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения  от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

3.Основы обороны государства и воинская обязанность 
История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

ре- формы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание  

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история 

создания, предназначение, структура. Военно- воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 

обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 



 

 

порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту. Основные 

условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. Качества личности военнослужащего 

как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в Рос- сии, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия 

о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие 

— принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. Как стать офицером Российской 

армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и 

флота.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или от- 

ставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

 4. Основы медицинских знаний 
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. 

Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих 

ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 



 

 

повреждении молнией. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического токсикоза. Понятие и виды кровотечений. 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 

кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и 

степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических 

ожогах. Первая по- мощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия 

высоких темпера- тур на организм человека. Основные признаки теплового удара. 

Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая помощь при отравлениях. Острое и 

хроническое отравление. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 

остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. Основные 

инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 

заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые 

связи и их последствия для здоровья. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, 

виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. Основы 

ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа 

жизни. Духовность и здоровье семьи. 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУП.08 Астрономия 

 
Объем образовательной программы 44 часа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения в 

КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Астрономия» является учебным предметом  обязательной предметной области 

общеобразовательной науки  ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Астрономия» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 



 

 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 

дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-сформированность представлений об астрономии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах астрономии; 

- понимание значимости астрономии для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к астрономии как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития астрономии; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений,  

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, 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. 

  5. Содержание учебной дисциплины:  



 

 

Строение Солнечной системы. Физическая природа тел Солнечной системы. Солнце и 

звезды. Строение и эволюция Вселенной. Предмет астрология 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательного предмета 

УПВ. 01 Родная литература 
Объём образовательной программы 76 часов 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательного 

учебного предмета УПВ.01 «Родная литература» (базовый уровень) предназначена для 

изучения родной русской литературы в профессиональной образовательной организации 

Колледж ЖКХ АГАСУ, реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических  устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ: предмет «Родная литература» входит в 

состав предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета «Родная литература» в составе учебных 

предметов по выбору. 

3. Цели и задачи учебного предмета: Содержание программы направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования к предметной области «Родной язык и родная литература».  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 

литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебного предмета 

по выбору «Родная литература» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

 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. 

 метапредметных 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 предметных 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 



 

 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

5. Содержание учебного предмета:  
1. Россия-родина моя. Русские народные песни. Типология. Составные части. Известные 

собиратели. Фестивали, конференции, конкурсы. Русский романс. Романс в 18 веке. Романс в 

20 веке. Виды романсов. Авторы романсов. Известные исполнители. С. Есенин Песни, песни, 

о чём вы кричите. История написания стихотворения. Композиция. Ключевые  слова. Города 

земли русской. Астрахань литературная. Развитие литературы в Астраханском крае в ХVIII 

веке. Особенности развития литературы в Астраханском крае в ХIХ веке. Хлебниковы в 

истории Астраханского края. Своеобразие  лирики В. Хлебникова. Особенности развития 

прозы в Астраханском крае в ХХ веке. Ю.В. Селенский, А. И. Шадрин, А. С. Марков  

Основные темы творчества. Творчество астраханских поэтов ХХ века. Лирика Ю. 

Щербакова, Б. Свердлова, Р. Казарина,  А. Белянина, Д. Немеровской, Г. Подольской   

Биографии поэтов. Основные темы творчества. Б.М. Шаховский.  Сборники: «Наш рыбацкий 

край», «Утренний прибой». 

Тема войны в творчестве Б. Шаховского.  Н.А. Мордовина. Нравственная и философская 

проблематика в творчестве поэтессы.  Ах, ты степь широкая 

 2. Русские традиции. Сказка про яблоко. Определение жанра произведения. Тема. 

Проблема. И. Шмелёв «Яблочный спас». В. Брюсов «Три яблока». В. Никифоров-Волгин 

Рассказ «Яблоки». Б. Пастернак «Август». Е. Носов «Яблочный спас». В. Распутин «Изба» 

3. Русский характер-русская душа С. Алексеев «Сталинградское сражение. 1942-1943». М. 

Алексеев «Мой Сталинград». Л. Н. Толстой «Отец Сергий». А. Толстой «Англичане, когда 

они любезны». Е. А. Долматовский «Загадочная русская душа». Э. Лимонов «Это я – 

Эдичка». Н. Печененко «Опалённая судьба». З. Прилепин «Санька». В. Брюсов «Мой верный 

друг! Мой враг коварный!». К. Бальмонт «Русский язык». К. Чуковский «Живой как жизнь». 

Н. Заболоцкий «Читая стихи» 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
УПВ.02У «Физика» 

 



 

 

Объем образовательной программы 173 часа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения в КЖКХ 

АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Физика» 

является учебным предметом  обязательной предметной области общеобразовательной 

науки  ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Физика» 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 
4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 

дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;  

- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных:  



 

 

-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

-сформированность умения решать физические задачи; 

-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма. 

  5. Содержание учебной дисциплины:  
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Колебания и волны. 

Оптика. Элементы квантовой физики. Эволюция Вселенной. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
УПВ.03.У «Информатика» 

 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УПВ.03.У «Информатика» 

предназначена для реализации образовательной программы среднего общего образования на 

базе основного общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», 

входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника и технологии строительства».  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам.  

3.Цели и задачи учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 



 

 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 



 

 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

-сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма. 

5. Содержание учебной дисциплины: 
Социальная информатика. Информация и информационные процессы. Средства ИКТ. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные 

технологии 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Аннотация 
к рабочей программе дополнительной учебной дисциплины 

ДУП.01 Введение в специальность 
 

Объем образовательной программы  167  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 



 

 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Введение в специальность» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Введение в 

специальность» является учебным предметом, входящим дополнительные учебные предметы 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Введение в 

специальность» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Введение в специальность» обучающимися осваиваются умения и знания: 

уметь: 
- работать с законами и другими нормативными документами в сфере образования;  

- работать с ФГОС по специальности;  

- применять нормативные документы;  

- пользоваться примерными и рабочими программами;  

- применять методы и приёмы самостоятельной работы с литературой; пользоваться 

методами и приёмами самостоятельной работы в познавательной; деятельности;  

- работать с каталогом и находить необходимую литературу, выполнять правила 

пользования библиотекой; 

знать: 
- нормативно- правовую базу образовательной деятельности;  

- структуру ОПОП по специальности;  

- квалификационные требования к специалисту и нормативные документы, их 

регламентирующие;  

- перечень учебно-методических документов;  

- классификацию учебной литературы и назначение отдельных видов; методы, 

средства и приёмы самостоятельной работы;  

- назначение, структуру справочно-библиографического аппарата библиотеки (СБА), 

- правила пользования библиотекой. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Профессиональная 

образовательная программа по специальности. Квалификационные требования к 

специалисту. Учебно-методическое обеспечение специальности и организация учебного 

процесса. Учебная литература и работа с ней. Работа студента в библиотеке. Организация 

самостоятельной работы студента. Общие сведения о деятельности техника. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.  

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ 
ЦИКЛ 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОГСЭ 01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 



 

 

 
Объем образовательной программы  72 часа 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

  

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Учебная дисциплина «Основы Философии» обеспечивает  формирование  

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и 

вентиляции. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

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

ней устойчивый интерес.Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;основные категории и понятия философии 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;сущность процесса познания;об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

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

потребителями. определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;роль философии в жизни человека и общества 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты выполнения 

заданий. определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;определить 

соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных 

ценностей сущность процесса познания;об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.Основы научной, 

философской и религиозной картин мира;о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

ОК 11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей.  

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОГСЭ. 02 История» 

 
Объем образовательной программы  60  часов 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена  

 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции» 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07. «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции».   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

ОК 1-ОК2  ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

ОК 3-ОК4   выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

ОК 5-ОК11.ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Объем образовательной программы _208__часов 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» предназначена для 

изучения в КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего и общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» является учебным предметом  обязательной 

предметной области общеобразовательной науки  ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общем гуманитарном и социально-экономическим учебном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 



 

 

достижение студентами следующих результатов:  
уметь: 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

5. Содержание учебной дисциплины: 
Представление. Образование в Великобритании. Модальный глагол CAN. 

Образование в США. Модальный глагол MAY. Образование в России. Модальный глагол 

MUST. Мой колледж. Модальные глаголы Would/need. Выбор профессии. Мой город. Россия 

– родина моя. Великобритания. США. Путешествие. Горд мира. Слесарные инструменты. 

Современные транспортные средства. Эксплуатация оборудования. Ремонт вентиляционного 

оборудования. Техническое обслуживание. Техника безопасности. История развития 

инженерии. Правила установки оборудования. Современные достижения в науке и технике. 

Спортивные автомобили. Дорожное строительство. Инструкция по монтажу. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

Объем образовательной программы _202__часа 
Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при 

реализации образовательной программы среднего и общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Физическая 

культура» является учебным предметом  входящим в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Физическая 

культура» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 



 

 

дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

5. Содержание учебной дисциплины: 
Значение физического воспитания для будущей профессиональной деятельности 

учащихся. Программные требования по физическому воспитанию. Легкая атлетика. 

Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Гимнастика. Легкая атлетика 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 
Объем образовательной программы _32__часа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины «Психология общения» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при 

реализации образовательной программы среднего и общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Психология 

общения» является учебным предметом  обязательной предметной области 

общеобразовательной науки  ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Психология 

общения» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 

дисциплины «Психология общения» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  
уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

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. 

5. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину. 

Тема 1.1. Назначение учебной дисциплины «ОГСЭ.05» «Психология общения». 

Основные  понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Социальное общение.  

Тема 2.1. Общение – основа человеческого бытия.   

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). 

Тема 2.3. Общение как взаимодействие 9интерактивная сторона общения). 

Тема 2.4. Общение как обмен информации (коммуникативная сторона общения). 

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики. 

 Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики. 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляции. 

 Раздел 4. Этические нормы общения. 

Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 
 

Объем образовательной программы  56  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения в 

КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Математика» является учебным предметом, входящим в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Математика» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной 

дисциплины «Математика» обучающимися осваиваются умения и знания 

уметь: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 
- находить производные; 



 

 

- вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать простейшие дифференциальные уравнения; 

- находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

знать: 
- основные понятия и методы математического анализа дискретной математики; 

- основные численные методы решения прикладных задач; 

- основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Роль математики в изучении дисциплин профессионального цикла. Математический 

анализ. Основы дискретной математики. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 
 

Объем образовательной программы  60  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Информатика» 

является учебным предметом, входящим в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Информатика» 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Информатика» обучающимися осваиваются умения и знания 

умения: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных использовать сеть 

Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений. 

знания: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 



 

 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
1. Информационная деятельность человека. Основные этапы информационного развития 

общества. Роль информационной деятельности в современном обществе. Информационные 

ресурсы общества. 

2. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Технология обработки тестовой информации. Текстовый процессор. Использование 

шаблонов документов и других средств повышающих эффективность работы с текстом. 

Создание и форматирование ЭТ. Построение и форматирование диаграмм в ЭТ. Создание и 

использование функций в ЭТ. Понятие макрос. Создание макросов. Создание и заполнение 

баз данных. Таблица и форма. Техника создания связей между таблицами Создание запросов 

и отчетов в БД. Создание и оформление слайдов. Переходы и анимации в PowerPoint. 

Вставка диаграмм и рисунков. Показ слайдов. 

3. Телекоммуникационные технологии. 
Структура HTML-документа. Представление текста в HTML-документах. Форматирование 

HTML-документов. Графика в HTML. Организация ссылок. Списки. Таблицы. 

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
 

Объем образовательной программы  32  часа 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции и кондиционирования 

воздуха» на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Экологические основы природопользования» является учебным предметом, входящим в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Экологические основы природопользования» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной 

дисциплины «Экологические основы природопользования» обучающимися осваиваются 

умения и знания 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 
- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 



 

 

экологического кризиса; 

знать: 
- правовые вопросы экологической безопасности; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Информационная деятельность человека. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов. Телекоммуникационные технологии 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦИКЛ. 
 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОПЦ.01. «Инженерная графика» 
 
Объем образовательной программы 100 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Инженерная графика» предназначена для 

изучения в КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Инженерная графика» является учебным предметом, входящим в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Инженерная графика» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

формирование и развитие  общих компетенций ОК 1 ,ОК 2, ОК3,  ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 

9,ОК10.  Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций:  ПК1.1-1.5 ПК 2.1-2.3 ПК3.1-3.3 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной 

дисциплины «Инженерная графика» обучающимися осваиваются умения и знания 

умения:  
-пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению 

строительных и специальных чертежей; 

-выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной графике 

выполнять эскизы; 

-читать чертежи; 

знания: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-требования государственных стандартов единой системы конструкторской 

документации и системы  проектной документации для строительства  по оформлению и 

составлению строительных чертежей; 

-технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического 

проектирования; 

5. Содержание учебной дисциплины: 
 1. Правила оформления чертежей 



 

 

Основные форматы, их размеры и обозначения. Основная надпись. Линии чертежа. 

Виды шрифтов. Масштабы по ГОСТ 2.302-68. Общие требования к нанесению размеров. 

Размерные и выносные линии, порядок их нанесения. Стрелки. Размерные числа. Деление 

окружности на части. Сопряжение. 

 2. Основы проекционного черчения 
Плоскости проецирования, оси проецирования, Проецирование плоских фигур, тел 

вращения и многогранников.  Ортогональные проекции Проецирование точек, 

принадлежащих поверхности геометрических тел. Ортогональные проекции группы 

геометрических тел. Способы преобразования проекций. Способ вращения. Способ 

перемены плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 

Аксонометрические проекции многоугольников, окружностей. Аксонометрические проекции 

геометрических тел. Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных 

аксонометрических плоскостях. Построение аксонометрической проекции моделей. 

Принцип получения аксонометрической проекции модели с вырезом ¼ части. Наглядность 

тех. Рисунка и его отличие от чертежа.  

 3. Основы машиностроительного черчения 
ГОСТ 2.305-68 изображения: виды, разрезы. Виды основные, дополнительные, 

местные; принцип получения, расположение. Виды сечений .Разъемные и неразъемные 

соединения .Обозначение резьбы на чертеже. Разрезы. Различие между разрезами и 

сечениями. Разрезы простые. Обозначение секущей плоскости. Соединение части вида с 

частью разреза. 4. Основы компьютерной грамотности Разрезы сложные, местные. 

Обозначение секущих плоскостей на чертеже.  

4. Основы компьютерной грамотности  
Приемы и методы работы в графических редакторах AUTOCAD, COREL DRAW, 

КОМПАС 

5. Основы строительного черчения 
Условные обозначения в строительном черчении. Фасады. Планы. Разрезы. 

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОПЦ.02. Электротехника и электроника 
 

Объем образовательной программы  54  часа 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Электротехника и электроника» предназначена для изучения в КЖКХ 

АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Электротехника 

и электроника» является учебным предметом, входящим в общепрофессиональный цикл 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Электротехника 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 



 

 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональные технологии» обучающимися 

осваиваются умения и знания 

уметь: 

- использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и 

переменного тока; 

- выполнять электрические измерения; 

- использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; 

знать: 

- основные электротехнические законы; 

- методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; 

- основы электроники; 

- основные виды и типы электронных приборов 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Цепи постоянного тока. Электромагнетизм. Цепи переменного тока. Электрические 

измерения. Полупроводниковые приборы. Измерительная техника и датчики. Измерительная 

техника и датчики  

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОПЦ.03 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения 
микроклимата 

 
Объем образовательной программы  86  часов 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем 

обеспечения микроклимата» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Материалы и 

изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата» является учебным 

предметом, входящим в общепрофессиональный цикл ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Материалы и 

изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональные технологии» обучающимися 

осваиваются умения и знания 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий; 

знать: 

- устройство измерительных приборов, арматуры сантехнических систем; 



 

 

- правила приемки и складирования арматуры. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Свойства материалов. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления труб и 

воздуховодов. Материалы и изделия средств крепления. Вспомогательные материалы. 

Энергосберегающие материалы. Арматура санитарно- технических система. Контрольно-

измерительные приборы (КИП). 

 
Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплина 
ОПЦ. 04 Техническая механика 

 
Объём образовательной программы- 94 часов 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
1.Область применения рабочей программы:   
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

технического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07. Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная 

дисциплина  ОПЦ.04 «Техническая механика» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО и профиля 

профессионального образования.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Техническая механика» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение предметных результатов обучения.  

4. Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины ОПЦ.04 «Техническая механика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
- умение: выполнять расчёты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений определять координаты центра тяжести тел.; 

- знание: основных понятий и законов механики твёрдого тела; 

-методов механических испытаний материалов. 

5. Содержание учебного предмета:  
1.Основные понятия и аксиомы статики. 
Основные понятия о теоретической механике, абсолютно твердое тело. Аксиомы 

статики. Связи и их реакции.  

2. Плоская система сходящихся сил. 
 Плоская система сходящихся сил. Геометрический метод построения сил. 

Практические примеры решения задач геометрическим методом. 

Аналитический метод сложения сил. Проекция силы на ось, определение 

равнодействующей 

Условия равновесия плоской системы 

3.Пара сил и момент силы относительно точки. 



 

 

Момент силы относительно точки. Пара сил. 

4. Плоская система произвольно   разложенных сил. 
Теорема Пуансона о параллельном переное сил, приведение к точке плоской системе. 

Влияние точки приведения, частные случаи сил. Балочная система приведения 

системы сил к точке, условия равновесия. 

5. Пространственная система сил. 
Момент силы относительно оси, пространственная система сходящихся сил. 

Произвольная пространственная система сил. 

6. Центр тяжести.  
 Сила тяжести, приложения силы тяжести. 

7. Основные понятия кинематики.  
Основные кинематические понятия: траектория, пройденный путь, уравнение 

движения, скорость движения, ускорения точки. 

8. Кинематика точки. 
Анализ видов и кинематических параметров движения, равномерное движение. 

9. Простейшие движения.   
Простейшие движения твердого тела. Поступательное и вращательное движения 

твердого тела. 

10. Основные понятия и аксиомы динамики.  
Аксиомы динамики. Понятие о трении. Виды трения: трение скольжения и трение 

качения. 

11. Метод кинетостатики. 
Свободная и несвободная точки. Принцип кинетостатики – принцип Даламбера. 

12. Работа и мощность. 
Работа постоянной силы на прямолинейных и криволинейных путях. Работа силы 

тяжести, работа равнодействующей силы. 

13. Сопротивление материалов. 
Основные гипотезы, допущения, требования. Классификация нагрузок, формы 

элементов конструкций. Нагрузки внешние внутренние, метод сечений напряжения. 

Растяжение и сжатие. Закон Гука. Эпюры продольных сил. 

14. Срез (сдвиг), смятие, кручение. 
Срез (сдвиг), напряжения при сдвиге, Статический момент площади сечения, 

центробежный момент инерции, полярный момент площади сечения, центробежный момент 

инерции. Момент инерции простейших сечений, параллельных осей. Кручение. Гипотезы 

кручения, внутренние силовые факторы. 

15. Изгиб. 
Анализ внутренних силовых факторов. Эпюры изгибающих моментов. 

16. Сложное сопротивление. 
Понятие о сложном деформационном состоянии. Расчет бруса на изгиб и кручение. 

17. Устойчивость сжатых стержней. 
Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии. Расчет на устойчивость. 

Формула Эйлера. 

18. Детали машин. 
Машины и их основные элементы. Основные критерии работоспособности и расчета 

деталей машин. Прочность, жесткость, износостойкость. Стойкость к тепловым воздействия, 

виброустойчивость, надежность. Машиностроительные материалы. Детали вращательного 

движения. Корпусные детали. Сварные соединения. Пружины и рессоры. Подшипники. 

Фрикционные передачи. Зубчатые и червячные передачи. Система винт-гайка. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 



 

 

ОПЦ.05 Основы строительного производства 
 

Объем образовательной программы  86  часов 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы строительного производства» предназначена для изучения в 

КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Основы 

строительного производства» является учебным предметом, входящим в 

общепрофессиональный цикл ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Основы 

строительного производства» обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Основы строительного производства» обучающимися осваиваются умения и знания 

уметь: 
- составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную 

литературу; 

знать: 
- основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-технических 

систем. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Основы организации строительного производства. Основные принципы организации 

строительства. Общие сведения о зданиях и сооружениях. Основы монтажа сантехнических 

систем. Организация строительно-монтажных работ. Работы по монтажу система отопления. 

Монтажа систем и оборудования водоснабжения. Монтаж систем канализации и водостоков. 

Монтаж систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОПЦ.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
 

Объем образовательной программы  56  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» предназначена 

для изучения в КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики» является учебным предметом, входящим в 



 

 

общепрофессиональный цикл ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональные технологии» обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

уметь: 
- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; 

- строить характеристики насосов и вентиляторов; 

знать: 
- режимы движения жидкости; 

- гидравлический расчет простых трубопроводов; 

- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

- способы теплопередачи и теплообмена. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Основы организации строительного производства. Основные принципы организации 

строительства. Общие сведения о зданиях и сооружениях. Основы монтажа сантехнических 

систем. Организация строительно-монтажных работ. Работы по монтажу система отопления. 

Монтажа систем и оборудования водоснабжения. Монтаж систем канализации и водостоков. 

Монтаж систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплина 
ОПЦ. 08 Основы геодезии 

 
Объём образовательной программы- 60 часов 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
1.Область применения рабочей программы:   
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

технического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07. Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная 

дисциплина  ОПЦ.08 «Основы геодезии» относится к общепрофессиональному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО и профиля 

профессионального образования.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Основы 

геодезии» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 



 

 

предметных результатов обучения.  

4. Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины ОПЦ.08 «Основы геодезии» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
- умение: 

 -читать разбивочный чертеж; 

-использовать мерный комплект для измерения длин линий;  

-теодолит для измерения углов 

- нивелир для измерения превышений; 

 - знание: 

-основных геодезических определений;  

-типы и устройство основных геодезических приборов (инструментов); 

- выполнения разбивочных работ;  

-решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

 

5. Содержание учебного предмета:  
1. Геодезические измерения . Основные понятия и термины, используемые 

в геодезии. Наука об измерениях на земной поверхности. Высшая геодезия, космическая 

геодезия, топография, инженерная геодезия. Достижения инженерной геодезии в области 

строительства. Исследования деформации земной поверхности и инженерных сооружений в 

период их строительства и эксплуатации. Понятие о форме и размерах Земли. Метод 

проекций в геодезии. Определение положения точек на земной поверхности 

Система плоских прямоугольных координат. Системы географических и 

геодезических координат. Зональная система прямоугольных координат Гаусса. Система 

прямоугольных координат. Полярная система координат.  Абсолютные, условные и 

относительные высоты. Влияние кривизны Земли на измерение горизонтальных и 

вертикальных расстояний. Погрешности в определении расстояний и высот точек. Рабочие 

формулы для определения погрешностей. 

Ориентирование линий на местности. Сближение меридианов. Склонение 

магнитной стрелки. Азимуты. Дирекционные углы. Румбы. Ориентирование линий на 

местности. Определение сближения меридианов. Зависимости между дирекционным углом, 

истинным и магнитным азимутами линии. Прямые и обратные дирекционные углы и 

азимуты. Зависимость между горизонтальными углами и дирекционными углами сторон 

хода. Прямая и   Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости. Прямая задача. 

Определение координат точки относительно обозначенных на местности исходных точек. 

Горизонтальное проложение d линии на местности. Приращение координат. Обратная 

задача. Нахождение горизонтального проложения d и дирекционного угла α по данным 

координатам точек. Измерения и построения в геодезии. Основные геодезические способы 

построения, применяемые для определения положения точки в плане: способ 

перпендикуляров, способ полярных координат, способ прямой угловой засечки, способ 

боковой засечки, способ линейной засечки, способ створно-линейной засечки.   

Теодолиты. Устройство теодолита. Инструментальные погрешности. Поверки и 

юстировки теодолитов. Центрирование теодолита. Приведение измеренных направлений к 

центрам знаков. Измерение горизонтальных углов. Способ приемов. Способ круговых 

приемов. Измерение вертикальных углов. Экер и его применение. 

Измерения длины линий. Измерение длины линий мерными приборами. Рулетки, 

землемерная лента, землемерная шкаловая лента, инварные проволоки. Компарирование 

мерных приборов. Вешение линии. Приборы и инструменты для измерений линий. 

Измерения линий землемерными лентами и  рулетками. Измерение длины линий 

дальномерами. Оптический дальномер с постоянным углом. Дальномер с постоянным 

базисом. Электронные средства измерения. Светодальномер. Принцип измерения расстояний 

светодальномером.  Лазерная рулетка. Параллактический способ определения расстояний. 



 

 

Определение неприступных расстояний. 

Измерения длины линий. Измерение длины линий мерными приборами. Рулетки, 

землемерная лента, землемерная шкаловая лента, инварные проволоки. Компарирование 

мерных приборов. Вешение линии. Приборы и инструменты для измерений линий. 

Измерения линий землемерными лентами и  рулетками. Измерение длины линий 

дальномерами. Оптический дальномер с постоянным углом. Дальномер с постоянным 

базисом. Электронные средства измерения. Светодальномер. Принцип измерения расстояний 

светодальномером.  Лазерная рулетка. Параллактический способ определения расстояний. 

Определение неприступных расстояний. 

 Измерение превышений. Сущность и методы измерения превышений. Методы 

нивелирования. Геометрическое нивелирование. Непосредственное определение разности 

высот двух точек с помощью горизонтального визирования луча. Тригонометрическое 

нивелирование. Определение превышений между точками по измеренному между ними 

расстоянию и углу наклона. Физическое нивелирование: барометрическое, гидростатическое, 

радиолокационное.  Механическое нивелирование. Использование специальных приборов, 

регистрирующих расстояния, пройденные транспортными средствами. 

Стереофотограмметрическое нивелирование. Определение превышений по фотоснимкам 

местности. 

Приборы и инструменты для определения превышений. Нивелиры и их устройство. 

Нивелиры с компенсатором угла наклона. Нивелиры с цилиндрическим уровнем. Лазерные 

нивелиры. Нивелирные рейки. Выполнение отсчетов по рейкам. Поверки и юстировки 

нивелиров. 

Современные геодезические приборы. Лазерные геодезические приборы. 

Электронные теодолиты и тахеометры. Приборы вертикального проектирования. 

Использование спутниковых технологий в инженерной геодезии. Российская система 

ГЛОНАСС и американская система NAVSTAR GPS. Определение местоположения на 

поверхности Земли с помощью спутников. 

2. Геодезические планы, карты, чертежи и сети 
 Понятие о геодезических планах, картах и чертежах. Масштабы, условные 

топографические знаки, точность масштаба. Номенклатура карт и планов. Условные знаки на 

планах, картах, геодезических и строительных чертежах. Рельеф местности и способы его 

изображения. Уклон линии. График заложений Ориентирование на местности с помощью 

карты. 

 Способы измерения площадей на планах и картах. Аналитический способ. 

Вычисление площадей геометрических фигур по формулам, с использованием известных 

координат их вершин.  Геометрический способ. Применение различных палеток. 

Механический способ. Применение полярного планиметра.  

 Решение задач на топографических планах (картах). Определение координат 

точки. Определение отметки точки. Определение направления и крутизны ската. 

Определение уклона линии. Определение горизонтальных расстояний. Построение по 

горизонталям профиля местности. Проведение линии заданного уклона о деления счетного 

механизма планиметра. Постоянное число планиметра. Точность определения площади 

планиметром. 

 Изображение земной поверхности в цифровом виде. Автоматические чертежные 

приборы (). Автоматизированные системы для решения различных инженерных задач, 

связанных с проектированием и  

строительством сооружений. Использование топографических планов и карт. 

Образование графопостроители цифровой модели местности. Расположение точек цифровой 

модели в характерных местах рельефа и на горизонталях. Назначение опорных 

геодезических сетей. Общие сведения о геодезических сетях. Государственные плановые 

геодезические сети. Схема построения государственной плановой геодезической сети. Сети 

сгущения. Съемочные сети. Специальные геодезические сети. 



 

 

 Высотные геодезические сети. Схема государственной высотной сети. Плотность 

реперных сетей в незастроенных территориях и в городах. Создание высотной сети 

технического класса при изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

Знаки для закрепления геодезических сетей. Постоянные знаки. Знаки закрепления 

основных или главных разбивочных осей и отметок. Установка наружных металлических 

сигналов над подземным центром плановой сети. Закрепление государственных высотных 

сетей всех классов на местности грунтовыми реперами. Временные знаки. 

Топографические съемки. Понятие о топографической съемке. Съемочное плановое 

обоснование. Высотное съемочное обоснование. Аналитический метод съемки. Способ 

перпендикуляров. Способ линейных засечек. Способ угловой засечки. Способ полярных 

координат. Створный способ. Тахеометрическая съемка. Основные сведения о 

тахеометрической съемке. Съемка теодолитом. Автоматизация тахеометрической съемки. 

Фототопографическая съемка. Специальные методы съемки.  
3. Геодезические работы в строительстве. 
 Инженерные изыскания для строительства. Виды и задачи инженерных 

изысканий. Экономические изыскания. Технические изыскания. Инженерно-геодезические 

изыскания. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. 

Гидрометеорологические изыскания. 

Изыскания площадных сооружений. Изыскания для линейных сооружений. 

Современные методы инженерных изысканий. 

 Инженерно-геодезические опорные сети. Назначение, виды и особенности 

построения опорных сетей. Триангуляционные сети. Трилатерационные сети. Линейно-

угловые сети. Полигонометрические сети. Геодезическая строительная сетка. Высотные 

опорные сети.  

Геодезические разбивочные работы. Назначение и организация разбивочных работ. 

Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов и 

длин линий. Вынос в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона.  
Способы разбивочных работ. Общая технология разбивочных работ. Геодезическая 

подготовка проекта. Основные разбивочные работы. Закрепление осей сооружений.  
Геодезические работы при планировке и застройке городов. Планировка и 

проектирование городской территории. Составление и расчеты проекта красных линий. 

Вынесение в натуру и закрепление красных линий, осей проездов, зданий и сооружений. 

Составление плана организации рельефа. Составление плана земляных масс. Вынесение в 

натуру проекта организации рельефа. 

 Геодезические работы при строительстве гражданских и промышленных 

зданий. Гражданские здания и состав геодезических работ при их возведении. Геодезические 

работы при возведении подземной части зданий. Земляные работы. Свайные основания. 

Сборные фундаменты. Построение базисных осевых систем и разбивка осей на исходном 

горизонте. Перенос отметок и осей на монтажные горизонты 

Геодезические работы при возведении надземной части зданий различной 

конструкции. Возведение крупнопанельных зданий. Возведение каркасных зданий. 

Возведение блочных зданий. Возведение кирпичных зданий. Возведение зданий из 

монолитного железобетона. Геодезические работы при строительстве промышленных 

сооружений. Разбивка и выверка подкрановых путей.  
Геодезические работы при строительстве и эксплуатации подземных 

коммуникаций. Общие сведения о подземных коммуникациях. Разбивка подземных 

коммуникаций и геодезические работы при их укладке. Съемка подземных коммуникаций. 

Поиск подземных коммуникаций. 

 Исполнительные съемки. Назначение и методы исполнительных съемок. Текущие 

исполнительные съемки. Окончательная исполнительная съемка. Исполнительные съемки в 

строительстве. Исполнительная геодезическая документация. Составление исполнительных 

генеральных планов. Оперативный, дежурный и окончательный исполнительные 



 

 

генеральные планы. 

Наблюдения за деформациями сооружений геодезическими методами. Виды 

деформаций и причины их возникновения. Задачи и организация наблюдений. Точность и 

периодичность наблюдений. Основные типы геодезических знаков и их размещение. 

Наблюдения за осадками сооружений. Наблюдения за горизонтальными смещениями 

сооружений. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями. Обработка и анализ 

результатов наблюдений. 

2. Геодезические планы, карты, чертежи и сети 
 Плоская система сходящихся сил. Геометрический метод построения сил. 

Практические примеры решения задач геометрическим методом. 

Аналитический метод сложения сил. Проекция силы на ось, определение 

равнодействующей 

Условия равновесия плоской системы 

3.Пара сил и момент силы относительно точки. 
Момент силы относительно точки. Пара сил. 

4. Плоская система произвольно   разложенных сил. 
Теорема Пуансона о параллельном переное сил, приведение к точке плоской системе. 

Влияние точки приведения, частные случаи сил. Балочная система приведения 

системы сил к точке, условия равновесия. 

5. Пространственная система сил. 
Момент силы относительно оси, пространственная система сходящихся сил. 

Произвольная пространственная система сил. 

6. Центр тяжести.  
 Сила тяжести, приложения силы тяжести. 

7. Основные понятия кинематики.  
Основные кинематические понятия: траектория, пройденный путь, уравнение 

движения, скорость движения, ускорения точки. 

8. Кинематика точки. 
Анализ видов и кинематических параметров движения, равномерное движение. 

9. Простейшие движения.   
Простейшие движения твердого тела. Поступательное и вращательное движения 

твердого тела. 

10. Основные понятия и аксиомы динамики.  
Аксиомы динамики. Понятие о трении. Виды трения: трение скольжения и трение 

качения. 

11. Метод кинетостатики. 
Свободная и несвободная точки. Принцип кинетостатики – принцип Даламбера. 

12. Работа и мощность. 
Работа постоянной силы на прямолинейных и криволинейных путях. Работа силы 

тяжести, работа равнодействующей силы. 

13. Сопротивление материалов. 
Основные гипотезы, допущения, требования. Классификация нагрузок, формы 

элементов конструкций. Нагрузки внешние внутренние, метод сечений напряжения. 

Растяжение и сжатие. Закон Гука. Эпюры продольных сил. 

14. Срез (сдвиг), смятие, кручение. 
Срез (сдвиг), напряжения при сдвиге, Статический момент площади сечения, 

центробежный момент инерции, полярный момент площади сечения, центробежный момент 

инерции. Момент инерции простейших сечений, параллельных осей. Кручение. Гипотезы 

кручения, внутренние силовые факторы. 

15. Изгиб. 
Анализ внутренних силовых факторов. Эпюры изгибающих моментов. 

16. Сложное сопротивление. 



 

 

Понятие о сложном деформационном состоянии. Расчет бруса на изгиб и кручение. 

17. Устойчивость сжатых стержней. 
Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии. Расчет на устойчивость. 

Формула Эйлера. 

18. Детали машин. 
Машины и их основные элементы. Основные критерии работоспособности и расчета 

деталей машин. Прочность, жесткость, износостойкость. Стойкость к тепловым воздействия, 

виброустойчивость, надежность. Машиностроительные материалы. Детали вращательного 

движения. Корпусные детали. Сварные соединения. Пружины и рессоры. Подшипники. 

Фрикционные передачи. Зубчатые и червячные передачи. Система винт-гайка. 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПЦ.09 «Нормирование труда и сметы» 
 

Объем образовательной программы 60 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является обязательной частью общего технического цикла основной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС  по специальности 08.02.07.Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

Учебная дисциплина « Нормирование труда и сметы» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07. Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Нормирование труда и сметы» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Нормирование труда и сметы» обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной 

дисциплины «Нормирование труда и сметы» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

-работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



 

 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

-пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

-использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности. 

 метапредметных: 
-организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу; 

-организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. 

-выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха; 

-осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем; 

-организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования 

строительных объектов;  

-осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством; 

-осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих 

чертежей. 

предметных: 

-уметь составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу 

-состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
1. Сущность и содержание технического нормирования. Становление и развитие 

процесса управления производством. Значение показателей произ- водительности труда. 

Организация структуры предприятия. Классификация производственных процессов. 

Состояние организации нормирования труда в прошлом. Современное состояние 

организации труда в строительстве.  

Характеристика производственных процессов в строительстве. 

2. Принципы и методы технического нормирования труда. Цели и задачи 

технического нормирования труда. Методы технического нормирования. 

Выработка, показатели выработки, трудоёмкость и её виды. Содержание тех- 

нического нормирования в строительстве. Виды и классификация рабочего времени. Общие 

сведения о сметном нормировании. 

3. Проведение нормативных наблюдений. Метод наблюдений при помощи 



 

 

фотоучёта.  Метод нормативных наблюдений при помощи хронометража. 

Технический учёт как фактор производственных норм. 

4.Проектирование норм затрат труда. Обработка нормативных наблюде-  ний. 

Проектирование норм для ручных процессов. Разработка норм времени.  

5.Организация заработной платы.  Этапы формирования научных взглядов на 

оплату труда.  Теоретические основы оплата труда.  Основные законода- 

тельные акты и нормативные документы по плате труд.  Условия и порядок  

установления оплаты  труда работникам.  Методологические установления размера 

оплаты труда. Формы оплаты труда. Мотивация труда, в соответст- вии с которыми 

принимаются нормативные акты в оплате труда.  Трудовой кодекс.  Тарифная ставка и 

тарифная сетка.  Безтарифная  система  оплаты труда. Надбавки и доплаты к тарифной части 

заработной платы.Премиальная система. Состав фонда заработной платы и фонда 

социального характера. 

Составление калькуляции трудовых затрат. Примеры расчёта оплаты труда. 

6.Сметное ценообразование в строительстве. Содержание и значение цены в 

условиях рынка.  Нормативно-информационная база ценообразования в строительстве, 

состав и утверждение проектно-сметной документации. Состав, структура построения  и  

общие правила  применения государственных  элементарных сметных норм (ГЭСН).Состав, 

структура построения и общие правила применения единичных расценок. Общие сведения о 

формировании стоимости строительной продукции в рыночных условиях. Методы определе- 

ния сметной стоимости в условиях рынка.  Индексация сметой стоимости. 

Структура  и элементы сметной  стоимости строительства. Накладные расхо- ды. 

Сметная прибыль.  Методика  формирования средств на оплату труда ра- бочих в сметной 

стоимости подрядных работ.  Сметная стоимость на элемент управления строительством. 

Стоимостные показатели. Определение сметной стоимости  работ, материалов, изделий,  

конструкций.  Определение сметных объёмов работ. Локальная смета. Составление 

локальной сметы на водоснаб- жение и водоотведение.Составление локальной сметы на 

отопление. Состав- ление локальной сметы на вентиляцию. Объектная и сводная сметы. 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОПЦ.10. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Объем образовательной программы  70  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является учебным 

предметом, входящим в общепрофессиональный цикл ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 



 

 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональные технологии» 

обучающимися осваиваются умения и знания 

умения: 

- использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые системы); 

знания: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- технологию поиска информации. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
1. Информационные системы и технологии. Цели и задачи дисциплины. Понятие и 

сущность информационных систем и технологий. Классификация информационных систем. 

Понятия, этапы развития информационных технологий. 

2. Система автоматизированного проектирования КОМПАС 
Цели автоматизированного проектирования. Назначение и возможности САПР 

Компас. Интерфейс системы. Типы. Общие сведения о геометрических объектах. 

Использование основных инструментов: отрезок, ломанная, сплайн, прямоугольник, 

окружность, эллипс, дуга, текстовая надпись, нанесение размеров, штриховка, использование 

привязок. Общие принципы трехмерного моделирования. Последовательность действий при 

создании и редактировании детали. Порядок работы при создании сборки. Типы 

проектирования сборки. Построение и редактирование сборки. Ассоциативный чертеж 

модели 

3. Базовые и прикладные информационные технологии 
Прикладные программные продукты в профессиональной деятельности. Офисные 

программ. Программы специального назначения. Тестовый редактор. Настройка параметров 

редактора и документа. Сохранение и проверка информации. Исправление ошибок. 

Форматирование и редактирование текста документа. Шрифтовое оформление. Табличный 

процессор. Понятие электронной таблицы. Строки, столбцы, ячейки, адрес ячейки, блок 

ячеек. Окно, рабочая книга, лист. Типы входных данных. Организация расчетов в табличном 

процессоре. Создание электронной книги. 

Относительная и абсолютная адресация. Ввод текстовых данных. Ввод числовых 

данных. Ввод формул. Поиск и сортировка данных. Фильтрация данных. Графические 

возможности. Виды используемых диаграмм. Построение диаграмм. Объединение 

электронных таблиц. 

4. Информационные поисковые системы 
Информационно-справочные системы, основные характеристики. Особенности 

российских справочных систем. Основы организации поиска документов в 

специализированные отраслевых справочных системах. 

Типы компьютерных сетей. Современная структура сети Интернет. Интернет как 

единая система ресурсов. 

 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОПЦ.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Объем образовательной программы  48 часов 



 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания ОК 1-ОК 3,ОК 5, ОК 10 ОК 4, ОК 6 ОК7, ОК 9, ОК 11-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; основные 

положения Конституции Российской Федерации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды административных 

правонарушений и административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОПЦ.12 Экономика организации 

 
Объем образовательной программы  96  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экономика организации» предназначена для изучения в КЖКХ 

АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Экономика 

организации» является учебным предметом, входящим в общепрофессиональный цикл 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Экономика 

организации» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 



 

 

«Экономика организации» обучающимися осваиваются умения и знания 

уметь: 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать: 
- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- методику разработки бизнес-плана. 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Предприятие, фирма, отрасль в условиях рынка. Предприятие и предпринимательство в 

условиях рыночной экономики. Материально –техническая база предприятия. Оборотные 

средства. аренда, лизинг. Капитальные вложения. Кадры предприятия и оплата труда. Кадры 

и производительность труда. Организация оплаты труда. Издержки производства. 

Ценообразование. Прибыль и рентабельность. Планирование производственно – 

хозяйственной деятельности предприятия. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности.  

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОПЦ.13 Менеджмент 

 
Объем образовательной программы  32  часа 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Менеджмент» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Менеджмент» 

является учебным предметом, входящим в общепрофессиональный цикл ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Менеджмент» 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Менеджмент» обучающимися осваиваются умения и знания 

уметь: 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

принимать эффективные решения; 

знать: 
- функции менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- методы управления конфликтами; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 



 

 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Основы менеджмента. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Цикл, виды менеджмента. Организация как система управления. Сущность организации, ее 

внешняя и внутренняя среда. Коллектив в системе менеджмента. Функции менеджмента в 

рыночной экономике. Планирование как функция менеджмента. Организация как функция 

менеджмента. Мотивация как функция менеджмента. Контроль как функция менеджмента. 

Методы и стили менеджмента. Система методов управления. Стили управления. Процесс 

принятия и реализации управленческих решений. Понятие, классификация и показатели 

качества управленческих решений. Процесс принятия и реализации управленческих 

решений. Коммуникации и деловое общение. Деловое общение. Связующие процессы в 

менеджменте. Управление конфликтами. 
 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОПЦ.13 Охрана труда 
 

Объем образовательной программы  34  часа 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для изучения в 

КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Охрана 

труда» является учебным предметом, входящим в общепрофессиональный цикл ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Охрана 

труда» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной 

дисциплины «Охрана труда» обучающимися осваиваются умения и знания 

уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда; 

знать: 
- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

5. Содержание дисциплины: 
Основы законодательства по охране труда. Организация службы охраны труда на 

предприятии. Средства защиты. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 
 

Аннотация 
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

ОПЦ.15 Безопасность жизнедеятельности 



 

 

 
Объем образовательной программы  68  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для изучения в 

КЖКХ АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является учебным предметом, входящим в общепрофессиональный 

цикл ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Безопасность 

жизнедеятельности» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» обучающимися осваиваются умения и знания 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 

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 в 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) в воинских подразделениях, 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. 

5. Содержание дисциплины: 
Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Оружия массового поражения. Защита населения и территории при стихийных бедствиях и 

техногенных катастрофах. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и 

социальной обстановке. Основы военной службы. Вооруженные силы России на 

современном этапе. Вооруженные силы России на современном этапе. Медико – санитарная 

подготовка. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 
ОПЦ.16. Основы систем автоматизированного проектирования 

 
Объем образовательной программы  46  часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

1.Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы систем автоматизированного 

проектирования» предназначена для изучения в КЖКХ АГАСУ при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Основы 

систем автоматизированного проектирования» является учебным предметом, входящим в 

общепрофессиональный цикл ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: содержание рабочей программы «Основы 

систем автоматизированного проектирования» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции». 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: в рамках программы учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональные технологии» 

обучающимися осваиваются умения и знания 

умения: 

- использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах 

проектирования; 

- создавать чертежи деталей и сборочные чертежи, сборочные параметрические 

чертежи; 

- создавать спецификации по сборочному чертежу.  

- создавать 3D модели, параметрические 3D модели деталей. 

- создавать чертежи деталей и сборочные чертежи на основе 3D-моделей. 

знания: 

- основные понятия и определения, связанные с общими вопросами САПР; 

- классификацию систем автоматизированного проектирования; 



 

 

- состав и структура систем автоматизированного проектирования; 

- основные понятия твердотельного моделирования. Команды 3D-моделирования, 

создание 3D моделей. Параметризацию в СAD-системах  
5. Содержание учебной дисциплины:  
1. Система автоматизированного проектирования. Развитие автоматизированного 

проектирования. История развития САПР.  Цели и назначения. Структура и классификация 

САПР. Виды обеспечения САПР. Системный подход к проектированию. Структура процесса 

проектирования. САПР и его место среди других автоматизированных систем 

2. Графический редактор AutoCAD. 2D-моделирование 
Назначение системы. Интерфейс графической среды AutoCad. Файлы чертежей. 

Принципы построения. Отрезки. Способы ввода точек. Режимы. Точки. Лучи. Прямые. 

Окружности. Дуги. Полилинии. Построение новых объектов по типу. Мультилинии. 

Надписи. Применение полей. Таблицы. Размеры, допуски и выноски. Штиховки и заливки. 

Ручки и выбор объектов. Команды общего редактирования. Редактирование мультилиний. 

Редактирование надписей. Редактирование таблиц. Редактирование размеров. 

Редактирование штриховок и заливок. Редактирование сплайнов. Редактирование 

мультивыносок. Редактирование областей. Блоки. Определение блока. Вставка блока. 

Вхождение блока. Экспорт блоков и фрагментов чертежа. Атрибуты. Работа с буфером 

обмена Windows. Средства создания динамических блоков. Параметры и операции. 

Состояние видимости. Таблица выбора. DWG-ссылки. Вставка DWG-ссылок. Диспетчер 

внешних ссылок. Редактирование вхождений. 

3. «Трехмерные построения в AutoCAD» 
Системы координат и виды. Управление просмотром файла модели. Уровень и 

высота. Система координат. Свойства создания трехмерных объектов. Спирали и полилинии. 

Грани и сети. Тела. Сечения и псевдорезы. Трехмерное моделирование. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ.  
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

 
Объем образовательной программы 1040 часов 
Промежуточная аттестация в форме курсовой работы, экзамена 
 
1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», входящей в укрупненную группу 08.00.00 

«Техника и технологии строительства». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи модуля, требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем 

модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального 

модуля, программы практик); условия реализации профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. 



 

 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих 

профессиональных компетенций». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Профессиональный модуль входит в профессиональные модули ППССЗ и направлен 

на освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

3. Цели и задачи профессионального модуля: 
Рабочая программа ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

монтажных работ. 

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. 

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

- участия в разработке монтажных чертежей; 

- изготовления и доставки заготовок на объект; 

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

- выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных 

работ; 

- выполнения монтажных работ на объектах; 

- проведения контроля качества монтажа; 

уметь: 
- выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

- составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного 

инструментов; 

- производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ; 

- производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить технические испытания; 

- использовать нормативные правовые акты по охране труда и защите окружающей 

среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции, и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из 

различных материалов; 



 

 

- технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; 

- основы монтажного проектирования; 

- способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

- правила приемки объекта под монтаж; 

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; 

- способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и 

заготовок к месту монтажа; 

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов; 

- технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

созданию безопасных условий производства работ. 

5. Содержание дисциплины: 
МДК 01.01. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Заготовительное производство систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Основные 

сведения по организации заготовительного производства. Технология изготовления 

монтажных узлов из металлических труб. Ревизия и подготовка арматуры. Сборка 

укрупненных узлов и блоков. Изготовление металлических и неметаллических 

воздуховодов, соединительных деталей и сетевого оборудования. Подготовка и проведение 

монтажно – сборочных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Проверка качества, комплектование и 

транспортировка монтажных заготовок. Основные понятия и элементы монтажного 

проектирования. Подготовка производства санитарно – технических работ. Проведение 

монтажно – сборочных работ. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовительные работы на начало 

монтажа систем. Прокладка внутриквартальной и дворовой водопроводной сети. Технология 

монтажа внутренних систем водоснабжения. Прокладка внутриквартальной и дворовой сети 

водоотведения. Технология монтажа систем внутреннего водоотведения и водостоков. 

Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения. 

Технология монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха Технология монтажа 

наружных тепловых сетей. Технология монтажа систем отопления, нагревательных 

приборов и оборудования систем отопления. Технология монтажа систем отопления, 

нагревательных приборов и оборудования систем отопления. Особенности монтажа 

внутренних систем водоснабжение и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в условиях Сибири. 

МДК 01.02. Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям 

нормативной и технической документации. Монтажное проектирование систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Разработка монтажных чертежей систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Виды креплений систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обеспечение качества 

монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования. Организация производственно-технических работ. Контроль качества 

выполненных монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 



 

 

вентиляции и кондиционирования. Проект производства работ. Графики производства работ. 

Обеспечение монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования. Ведение монтажных работ на объекте. Механизация 

производственных процессов. Энергосберегающие технологии и охрана окружающей среды 

при производстве монтажных работ. Охрана труда при выполнении монтажных работ. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 «Организация работ по поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения 
и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

 
Объем образовательной программы 498 часов 
Промежуточная аттестация в форме курсового проекта, экзамена 
 
1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», входящей в укрупненную группу 08.00.00 

«Техника и технологии строительства». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи модуля, требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем 

модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального 

модуля, программы практик); условия реализации профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Профессиональный модуль входит в профессиональные модули ППССЗ и направлен 

на освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

3. Цели и задачи профессионального модуля: 
Рабочая программа ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями: ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

- участия в разработке монтажных чертежей; 

- изготовления и доставки заготовок на объект; 

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

- выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных 

работ; 

- выполнения монтажных работ на объектах; 

- проведения контроля качества монтажа; 

уметь: 
- выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 



 

 

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

- составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного 

инструментов; 

- производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ; 

- производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить технические испытания; 

- использовать нормативные правовые акты по охране труда и защите окружающей 

среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции, и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из 

различных материалов; 

- технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; 

- основы монтажного проектирования; 

- способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

- правила приемки объекта под монтаж; 

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; 

- способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и 

заготовок к месту монтажа; 

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов; 

- технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

созданию безопасных условий производства работ. 

5. Содержание дисциплины: 
МДК 01.01. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Заготовительное производство систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Основные 

сведения по организации заготовительного производства. Технология изготовления 

монтажных узлов из металлических труб. Ревизия и подготовка арматуры. Сборка 

укрупненных узлов и блоков. Изготовление металлических и неметаллических 

воздуховодов, соединительных деталей и сетевого оборудования. Подготовка и проведение 

монтажно – сборочных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Проверка качества, комплектование и 

транспортировка монтажных заготовок. Основные понятия и элементы монтажного 

проектирования. Подготовка производства санитарно – технических работ. Проведение 

монтажно – сборочных работ. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовительные работы на начало 

монтажа систем. Прокладка внутриквартальной и дворовой водопроводной сети. Технология 

монтажа внутренних систем водоснабжения. Прокладка внутриквартальной и дворовой сети 

водоотведения. Технология монтажа систем внутреннего водоотведения и водостоков. 

Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения. 

Технология монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха Технология монтажа 



 

 

наружных тепловых сетей. Технология монтажа систем отопления, нагревательных 

приборов и оборудования систем отопления. Технология монтажа систем отопления, 

нагревательных приборов и оборудования систем отопления. Особенности монтажа 

внутренних систем водоснабжение и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в условиях Сибири. 

МДК 01.02. Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям 

нормативной и технической документации. Монтажное проектирование систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Разработка монтажных чертежей систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Виды креплений систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обеспечение качества 

монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования. Организация производственно-технических работ. Контроль качества 

выполненных монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования. Проект производства работ. Графики производства работ. 

Обеспечение монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования. Ведение монтажных работ на объекте. Механизация 

производственных процессов. Энергосберегающие технологии и охрана окружающей среды 

при производстве монтажных работ. Охрана труда при выполнении монтажных работ. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

 
Объем образовательной программы 544 часа 
Промежуточная аттестация в форме курсового проекта, экзамена 
 
1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», входящей в укрупненную группу 08.00.00 

«Техника и технологии строительства». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи модуля, требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем 

модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального 

модуля, программы практик); условия реализации профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Профессиональный модуль входит в профессиональные модули ППССЗ и направлен 

на освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха». 

3. Цели и задачи профессионального модуля: 
Рабочая программа ПМ.01 «Участие в проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» направлена на 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями: ПК 3.1 – ПК 3.3 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 



 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования профессиональных программ при выполнении инженерных 

расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 

- составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

уметь: 
- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

- моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики; 

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

- подбирать материалы и оборудование; 

знать: 
- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

- нормативные правила устройства систем; 

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 

- требования к оформлению чертежей; 

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при 

помощи персональных компьютеров; 

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

5. Содержание дисциплины: 
Водоснабжение зданий и отдельных объектов. Классификация систем водоснабжения. 

Элементы внутреннего водопровода. Схемы водопроводных сетей. Схемы зонного 

водоснабжения высотных зданий. Микрорайонные (внутриквартальные) сети 

водоснабжения. Материалы и оборудование водопроводной сети. Устройство 

водопроводных вводов. Измерение и учет расхода воды. Режимы и нормы водопотребления. 

Давления (напоры) в системах внутренних водопроводов. Расчет внутреннего водопровода. 

Местные водонапорные установки. Противопожарные водопроводы. Местные установки 

кондиционирования воды. Водоотведение зданий и отдельных объектов Системы 

водоотведения зданий различного назначения. Материалы и оборудование водоотводящих 

сетей. Трассировка и устройство водоотводящей сети. Дворовая и микрорайонная 

водоотводящая сеть. Расчет систем водоотведения. Отопление. Общие сведения о системах 

отопления. Виды систем отопления режимы их работы. Системы водяного отопления. 

Двухтрубные и однотрубные системы отопления. Основные элементы систем водяного 

отопления. Проектирование систем водяного отопления. Условные обозначения элементов 

систем отопления. Газовое отопление. Общие сведения. Газовые отопительные печи и 



 

 

каины. Воздушное отопление. Общие сведения. Местное воздушное отопление. Центральное 

воздушное отопление. Электрическое отопление. Общие сведения. Электрические 

отопительные приборы. Воздушно тепловые завесы. Инфракрасные обогреватели. Газовые 

инфракрасные обогреватели. Подбор теплового оборудования, запорно-регулирующей 

арматуры. Вентиляция Классификация систем вентиляции. Метеорологические условия в 

помещениях. Выбор параметров наружного воздуха. Процессы обработки воздуха в i-d 

диаграмме. Организация воздухообмена в помещениях. Течение воздуха в помещениях. 

Вентиляционные каналы и воздуховоды. Воздухонагреватели. Классификация, конструкция, 

принцип работы. Вентиляторы. Классификация, конструкция, принцип работы. Фильтры. 

Классификация, конструкция, принцип работы. Конструкция приточных и вытяжных камер. 

Типы воздухораспределителей. Методика подбора. Воздушные завесы. Классификация, 

конструкция, принцип работы. Кондиционирование воздуха. Классификация систем 

кондиционирования воздуха. Принципиальная схема систем кондиционирования воздуха. 

Схема и принцип работы холодильной машины. Основные элементы холодильной машины. 

Центральный кондиционер. Конструкция, преимущества и недостатки, подбор. Система 

«чиллер-фанкойл». Конструкция, преимущества и недостатки, подбор. Сплит-системы. 

Конструкция, преимущества и недостатки, подбор. Крышные кондиционеры. Конструкция, 

преимущества и недостатки, подбор. Презиционные кондиционеры. Конструкция, 

преимущества и недостатки. Реализация проектирования систем внутреннего водоснабжения 

и водоотведения с использованием компьютерных систем. Использование 

профессиональных программ при выполнении расчетов систем водоснабжения и 

водоотведения. Методика составления алгоритмов для расчета систем водоснабжения и 

подбора оборудования для систем водоснабжения и водоотведения. Приемы и методы 

конструирования чертежей систем водоснабжения и водоотведения при помощи 

персональных компьютеров. Реализация проектирования систем отопления с 

использованием компьютерных систем Использование профессиональных программ при 

выполнении расчетов систем отопления. Методика составления алгоритмов для расчета 

систем отопления и подбора оборудования. Приемы и методы конструирования чертежей 

систем отопления при помощи персональных компьютеров. Реализация проектирования 

систем вентиляции и кондиционирования с использованием компьютерных систем. 

Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Методика составления алгоритмов для расчета систем 

вентиляции и подбора оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Приемы и методы конструирования чертежей систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха при помощи персональных компьютеров. 

 

Аннотация рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.04 Спецтехнология по профессии Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования 
 

Объем образовательной программы 128 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 
 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее-рабочая программа) ПМ.04 

Спецтехнология по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 

является частью основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, входящей в укрупнённую группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): "Выполнение простых работ при монтаже и ремонте 

систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков" и 



 

 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. ПК 4.1 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем 

отопления, водоснабжения, канализации, водостоков и систем кондиционирования. 

2. ПК 4.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем 

отопления, водоснабжения, канализации, водостоков и систем микроклимата в соответствии 

с проектом производства работ 

3. ПК4.3Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, 

канализации, водостоков. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии 18560 Слесарь-сантехник при наличии 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения  
С целью овладения профессиональной деятельностью и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт: 
ПО1 сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; 

ПО2 подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа; 

ПО3 проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, 

необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; 

ПО4 комплектование труб и фасонных частей стояков; 

ПО5 сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки; 

ПО6 соединение полимерных труб; 

ПО7 нарезка резьбы на трубах вручную; 

ПО8 комплектование труб и фасонных частей стояков. 

Уметь: 
У1 проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования; 

У2 разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; 

У3 соединять стальные трубы с помощью накидной гайки; 

У4 комплектовать трубы в фасонные части стояков; 

У5 использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-

технических систем и оборудования; 

У6 нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимерных труб, 

комплектовать трубы в фасонные части стояков; 

У7 выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к помещению. 

Знать: 
З1 виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования; 

З2 сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; 

З3 способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; 

З4 назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых 

при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; 

З5 виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 

трубопроводов; 

З6 требования охраны труда; 

З7 монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; 

З8 назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования; 

З9 комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования; 



 

 

З10 принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и 

водостоков; 

З11 способы сверления и пробивки отверстий; 

З12 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

З13 назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования; 

З14 правила безопасной эксплуатации оборудования; 

З15 правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования; 

З16 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

З17 производственная инструкция; 

З18 санитарные нормы и правила проведения работ; 

З19 правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

З20 требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителей; 

З21 правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом. 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (обобщенная трудовая функция) "Выполнение простых 

работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, и водостоков" 

(код А, уровень квалификации 2)., в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

(А/01.2) 

Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, 

водоснабжения, канализации, водостоков и систем кондиционирования. 

ПК 4.2 

(А/02.2) 

Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем 

отопления, водоснабжения, канализации, водостоков и систем микроклимата в 

соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 

(А/03.2) 

Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, 

канализации, водостоков. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК.7 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

ОК.8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

ОК.9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 
Содержание модуля: 
Раздел 1. Основные сведения о санитарно-технических работах.  
1.Основные требования СанПин к производственным помещениям 
Вредные производственные факторы. Производственные помещения, требования к ним. 

Питьевой и производственные водопроводы. Вибрация, шум в производственных 

помещениях, воздействие на человека. 

2. Сведения об устройстве санитарно-технических систем, систем отопления здания 
Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования. Неисправности в работе 

систем отопления и их устранение, Ремонт и наладка системы отопления. Принцип действия, 

назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем 

отопления. Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования. Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого 

оборудования Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

3. Основные положения по эксплуатации санитарно-технических систем холодного и 
горячего водопровода  
Сортамент. Принцип действия, назначение холодного и горячего водопроводов. 

Неисправности холодного водопровода и их устранения. Неисправности горячего 

водопровода и их устранения. Ремонт и наладка системы. Правила монтажа и технической 

эксплуатации устанавливаемого оборудования. . Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 

4. Основные положения по эксплуатации систем канализации и водостоков 
Эксплуатационные требования систем канализации и водостоков. Неисправности 

канализации и водостоков, их недостатки. Ремонт и наладка систем 
Раздел 2 Инструмент и приспособления для выполнения работ слесаря-сантехника.  
1.Инструмент и приспособления для монтажно-сборочных и заготовительных работ. 
Выполнение слесарных операций . 
Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых 

при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. Назначение и правила 

применения механизированных инструментов при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования. Виды слесарных работ. 

2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на рабочих объектах. 
Охрана окружающей среды. 
Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. 
Основные требования охраны труда при выполнении работ слесаря-сантехника. Требования 

охраны труда при работе с электрооборудованием. Правила безопасной эксплуатации 

оборудования. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. Санитарные 

нормы и правила проведения работ, производственные инструкции. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
учебной практики 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», входящей в укрупненную группу 08.00.00 

«Техника и технологии строительства». Включает в себя: паспорт рабочей программы (вид 

практики, способ и форма её проведения); структуру и содержание учебной практики (объем 

практики и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной практики); 



 

 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии 18560 Слесарь-сантехник. При наличии 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Учебная практика входит в профессиональные модули ППКРС по специальности 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального 
модуля: ОК1 - ОК9; ПК 1.1 – ПК1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1-ПК.3.3, ПК4.1 – ПК 4.3 

4. Цели и задачи учебной практика – требования к результатам освоения модуля. 
ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

- участия в разработке монтажных чертежей; 

- изготовления и доставки заготовок на объект; 

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

- выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных 

работ; 

- выполнения монтажных работ на объектах; 

- проведения контроля качества монтажа; 

уметь: 
- выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

- составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного 

инструментов; 

- производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ; 

- производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить технические испытания; 

- использовать нормативные правовые акты по охране труда и защите окружающей 

среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции, и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из 

различных материалов; 

- технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; 

- основы монтажного проектирования; 

- способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

- правила приемки объекта под монтаж; 

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 



 

 

- нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; 

- способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и 

заготовок к месту монтажа; 

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов; 

- технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

созданию безопасных условий производства работ. 

ПМ.02 «Организация работ по поддержанию рабочего состояния систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- определения неисправностей в работе систем и оборудования; 

- составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 

- заполнения актов по оценке состояния систем; 

- работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; 

- разработки плана мероприятий по устранению дефектов; 

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов; 

- организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; 

- обеспечения безопасных методов ведения работ; 

уметь: 
- определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с 

графиком; 

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей 

среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к 

сантехническим системам и вентиляции; 

- виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

- документацию по оценке состояния систем; 

- виды ремонтов, состав и способы их определения; 

- периодичность ремонтов; 

- срок службы трубопроводов; 

- технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по 

охране труда; 

- виды испытаний оборудования и трубопроводов; 

- правила пуска в эксплуатацию; 

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 

- режим труда и отдыха на предприятии; 

- технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 



 

 

создание безопасных условий производства работ; 

- документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирование воздуха. 

ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования профессиональных программ при выполнении инженерных 

расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 

- составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

уметь: 
- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

- моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики; 

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

- подбирать материалы и оборудование; 

знать: 
- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

- нормативные правила устройства систем; 

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 

- требования к оформлению чертежей; 

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при 

помощи персональных компьютеров; 

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- Распаковки санитарно-технического оборудования 

- Контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-

технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений 



 

 

- Выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем 

- Сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем 

- Заготовки уплотнительных прокладок по размеру труб 

- Пригонки резьбы на болтах и гайках 

- Заготовки бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов 

- Подготовки вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из 

фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди 

- Установки уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического 

оборудования 

- Комплектования сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками 

- Установки и снятия предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-

технического оборудования 

- Транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и 

других грузов 

- Проверки оборудования и фасонных частей на соответствие документам и 

монтажной схеме 

- Подбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа 

- Проверки комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, 

необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования 

- Определения готовности к работе контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, контрольных калибров и шаблонов 

- Свертывания и сборки простых узлов санитарно-технического оборудования 

- Комплектования труб и фасонных частей стояков 

- Установки ручного пресса для опрессовки систем 

- Отсоединения чугунных и стальных котлов от трубопроводов 

- Сборки стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки 

- Соединения полимерных труб 

- Разборки отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) 

- Установки и заделки креплений под приборы и трубопроводы 

- Сверления и пробивки отверстий в конструкциях 

- Заделки раструбов чугунных трубопроводов 

- Нарезки резьбы на трубах вручную 

- Комплектования труб и фасонных частей стояков 

- Обрубки кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки 

- Очистки секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой 

- Срубки и выбивания заклепок жаротрубного котла 

- Смены манжет у унитаза 

- Зачистки сварных швов шлифмашинкой 

- Прокачки канализационных стояков и отводов 

- Смены прокладок кранов, вентилей 

уметь: 
- Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и 

качества изготовления санитарно-технического оборудования 

- Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем 

- Транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие 

грузы 

- Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных 

работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 



 

 

выполнении работ 

- Изучать проект производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических 

систем 

- Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков 

- Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки 

- Комплектовать трубы в фасонные части стояков 

- Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному 

помещению 

- Сверлить и пробивать отверстия в конструкциях 

- Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-

технических систем и оборудования 

- Нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимерных труб, 

комплектовать трубы в фасонные части стояков 

- Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических 

систем 

знать: 
- Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования 

- Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

- Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных 

материалов 

- Правила строповки и перемещения грузов 

- Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и 

креплений трубопроводов 

- Требования охраны труда 

- Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования 

- Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и 

водостоков 

- Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования 

- Способы сверления и пробивки отверстий 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

- Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования 

- Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом 

- Правила безопасной эксплуатации оборудования 

- Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования 

- Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

- Санитарные нормы и правила проведения работ, производственные инструкции 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

- Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей 

5. Содержание учебной практик 
Вводное занятие. Выполнение основных слесарных операций. Подготовка кромок к 

сварке. Изготовление и применение кондуктора для сборки и сварки конструкции.  

Выполнение прихваток в различных конструкциях. Выполнение измерений контрольно-

измерительными инструментами. Инструктаж по технике безопасности и 



 

 

пожаробезопасности. Производить подключение и проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста для дуговой сварки. Производить подключение и проверять 

работоспособность и исправность оборудования поста для газовой сварки. Выполнение 

предварительного, сопутствующего (межслойный) подогрева металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической документации. Выполнять зачистку швов 

после сварки. Предупреждать, выявлять и устранять различных видов дефектов в сварных 

швах. Проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому. Проверять 

качество сварных соединений по внешнему виду и излому. Использовать измерительный 

инструмент для контроля геометрических размеров сварного шва.  Вводное занятие. 

Выполнение элементов монтажных чертежей. Составление технологических карт на виды 

работ. Разметка и резка труб. Выполнение нарезки резьбы. Установка фасонных частей. 

Установка фитингов. Составление сводной спецификации на материалы. Гнутье труб. 

Выполнение резки пластиковых труб. Сварка пластиковых труб. Сварка пластиковых 

фитингов. Сорка элементов системы водоснабжения. Испытание системы, устранение 

дефектов. Составление технологических карт на выполненные работы. Сборка элементов 

системы водоотведения. Испытание системы, устранение дефектов. Сборка элементов узлов 

и деталей отопления. Испытание системы. Составление технологических карт на 

выполненные работы. Сборка элементов узла ввода. Монтаж узла ввода. Сборка элементов 

элеваторного узла. Монтаж элеваторного узла. Испытание элеваторного узла. Составление 

технологических карт на выполненные работы. Разметка металлически пластин. Резка 

металлических пластин. Сборка воздуховода. Монтаж воздуховода. Составление 

технологических карт на выполненные работы. Сборка приточной установки. Монтаж 

приточной установки. Составление спецификаций на материалы. Монтаж кондиционеров. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация 
к рабочей программе 

производственной практике (по профилю специальности) 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», входящей в укрупненную группу 08.00.00 

«Техника и технологии строительства». Включает в себя: паспорт рабочей программы (вид 

практики, способ и форма её проведения); структуру и содержание учебной практики (объем 

практики и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной практики); 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии 18560 Слесарь-сантехник. При наличии 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Учебная практика входит в профессиональные модули ППКРС по специальности 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального 
модуля: ОК1 - ОК9; ПК 1.1 – ПК1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1-ПК.3.3, ПК4.1 – ПК 4.3 

4. Цели и задачи учебной практика – требования к результатам освоения модуля. 
ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 



 

 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

- участия в разработке монтажных чертежей; 

- изготовления и доставки заготовок на объект; 

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

- выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных 

работ; 

- выполнения монтажных работ на объектах; 

- проведения контроля качества монтажа; 

уметь: 
- выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

- составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного 

инструментов; 

- производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ; 

- производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить технические испытания; 

- использовать нормативные правовые акты по охране труда и защите окружающей 

среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции, и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из 

различных материалов; 

- технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; 

- основы монтажного проектирования; 

- способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

- правила приемки объекта под монтаж; 

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; 

- способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и 

заготовок к месту монтажа; 

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов; 

- технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

созданию безопасных условий производства работ. 

ПМ.02 «Организация работ по поддержанию рабочего состояния водоснабжения 
и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 



 

 

- определения неисправностей в работе систем и оборудования; 

- составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 

- заполнения актов по оценке состояния систем; 

- работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; 

- разработки плана мероприятий по устранению дефектов; 

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов; 

- организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; 

- обеспечения безопасных методов ведения работ; 

уметь: 
- определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с 

графиком; 

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей 

среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к 

сантехническим системам и вентиляции; 

- виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

- документацию по оценке состояния систем; 

- виды ремонтов, состав и способы их определения; 

- периодичность ремонтов; 

- срок службы трубопроводов; 

- технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по 

охране труда; 

- виды испытаний оборудования и трубопроводов; 

- правила пуска в эксплуатацию; 

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 

- режим труда и отдыха на предприятии; 

- технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

создание безопасных условий производства работ; 

- документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирование воздуха. 

ПМ.03 «Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования профессиональных программ при выполнении инженерных 

расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 



 

 

- составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

уметь: 
- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

- моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики; 

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

- подбирать материалы и оборудование; 

знать: 
- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

- нормативные правила устройства систем; 

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 

- требования к оформлению чертежей; 

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при 

помощи персональных компьютеров; 

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- Распаковки санитарно-технического оборудования 

- Контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-

технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений 

- Выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем 

- Сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем 

- Заготовки уплотнительных прокладок по размеру труб 

- Пригонки резьбы на болтах и гайках 

- Заготовки бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов 

- Подготовки вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из 

фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди 

- Установки уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического 

оборудования 

- Комплектования сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками 

- Установки и снятия предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-

технического оборудования 

- Транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и 

других грузов 



 

 

- Проверки оборудования и фасонных частей на соответствие документам и 

монтажной схеме 

- Подбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа 

- Проверки комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, 

необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования 

- Определения готовности к работе контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, контрольных калибров и шаблонов 

- Свертывания и сборки простых узлов санитарно-технического оборудования 

- Комплектования труб и фасонных частей стояков 

- Установки ручного пресса для опрессовки систем 

- Отсоединения чугунных и стальных котлов от трубопроводов 

- Сборки стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки 

- Соединения полимерных труб 

- Разборки отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) 

- Установки и заделки креплений под приборы и трубопроводы 

- Сверления и пробивки отверстий в конструкциях 

- Заделки раструбов чугунных трубопроводов 

- Нарезки резьбы на трубах вручную 

- Комплектования труб и фасонных частей стояков 

- Обрубки кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки 

- Очистки секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой 

- Срубки и выбивания заклепок жаротрубного котла 

- Смены манжет у унитаза 

- Зачистки сварных швов шлифмашинкой 

- Прокачки канализационных стояков и отводов 

- Смены прокладок кранов, вентилей 

уметь: 
- Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и 

качества изготовления санитарно-технического оборудования 

- Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем 

- Транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие 

грузы 

- Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных 

работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ 

- Изучать проект производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических 

систем 

- Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков 

- Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки 

- Комплектовать трубы в фасонные части стояков 

- Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному 

помещению 

- Сверлить и пробивать отверстия в конструкциях 

- Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-

технических систем и оборудования 

- Нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимерных труб, 

комплектовать трубы в фасонные части стояков 

- Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических 



 

 

систем 

знать: 
- Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования 

- Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

- Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных 

материалов 

- Правила строповки и перемещения грузов 

- Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и 

креплений трубопроводов 

- Требования охраны труда 

- Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования 

- Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и 

водостоков 

- Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования 

- Способы сверления и пробивки отверстий 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

- Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования 

- Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом 

- Правила безопасной эксплуатации оборудования 

- Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования 

- Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

- Санитарные нормы и правила проведения работ, производственные инструкции 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

- Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей 

5. Содержание учебной практик 
Водный инструктаж, ознакомление с рабочим местом. Сборка монтажных узлов 

систем водоснабжения. Сборка монтажных узлов систем водоотведения. Монтаж узла ввода. 

Сборка монтажных узлов систем отопления. Монтаж элеваторного узла. Монтаж 

вентилятора. Монтаж воздуховодов воздушных систем. Монтаж приточных установок. 

Монтаж Сплит- систем. Монтаж бытовых кондиционеров. Монтаж центральных 

кондиционеров. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация 
к рабочей программе 

производственной практике (преддипломная) 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», входящей в укрупненную группу 08.00.00 

«Техника и технологии строительства». Включает в себя: паспорт рабочей программы (вид 

практики, способ и форма её проведения); структуру и содержание учебной практики (объем 

практики и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной практики); 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



 

 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии 18560 Слесарь-сантехник. При наличии 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Учебная практика входит в профессиональные модули ППКРС по специальности 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального 
модуля: ОК1 - ОК9; ПК 1.1 – ПК1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1-ПК.3.3, ПК4.1 – ПК 4.3 

4. Цели и задачи учебной практика – требования к результатам освоения модуля. 
ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

- участия в разработке монтажных чертежей; 

- изготовления и доставки заготовок на объект; 

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

- выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных 

работ; 

- выполнения монтажных работ на объектах; 

- проведения контроля качества монтажа; 

уметь: 
- выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

- составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного 

инструментов; 

- производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ; 

- производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- проводить технические испытания; 

- использовать нормативные правовые акты по охране труда и защите окружающей 

среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции, и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из 

различных материалов; 

- технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; 

- основы монтажного проектирования; 

- способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

- правила приемки объекта под монтаж; 

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; 

- способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и 



 

 

заготовок к месту монтажа; 

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов; 

- технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

созданию безопасных условий производства работ. 

ПМ.02 «Организация работ по поддержанию рабочего состояния систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- определения неисправностей в работе систем и оборудования; 

- составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 

- заполнения актов по оценке состояния систем; 

- работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; 

- разработки плана мероприятий по устранению дефектов; 

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов; 

- организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; 

- обеспечения безопасных методов ведения работ; 

уметь: 

- определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с 

графиком; 

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей 

среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

знать: 
- устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к 

сантехническим системам и вентиляции; 

- виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

- документацию по оценке состояния систем; 

- виды ремонтов, состав и способы их определения; 

- периодичность ремонтов; 

- срок службы трубопроводов; 

- технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по 

охране труда; 

- виды испытаний оборудования и трубопроводов; 

- правила пуска в эксплуатацию; 

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 

- режим труда и отдыха на предприятии; 

- технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

создание безопасных условий производства работ; 

- документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляции и 



 

 

кондиционирование воздуха. 

ПМ.03 «Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования профессиональных программ при выполнении инженерных 

расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 

- составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

уметь: 
- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

- моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики; 

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

- подбирать материалы и оборудование; 

знать: 
- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

- нормативные правила устройства систем; 

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 

- требования к оформлению чертежей; 

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при 

помощи персональных компьютеров; 

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- Распаковки санитарно-технического оборудования 

- Контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-

технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений 

- Выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем 



 

 

- Сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем 

- Заготовки уплотнительных прокладок по размеру труб 

- Пригонки резьбы на болтах и гайках 

- Заготовки бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов 

- Подготовки вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из 

фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди 

- Установки уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического 

оборудования 

- Комплектования сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками 

- Установки и снятия предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-

технического оборудования 

- Транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и 

других грузов 

- Проверки оборудования и фасонных частей на соответствие документам и 

монтажной схеме 

- Подбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа 

- Проверки комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, 

необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования 

- Определения готовности к работе контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, контрольных калибров и шаблонов 

- Свертывания и сборки простых узлов санитарно-технического оборудования 

- Комплектования труб и фасонных частей стояков 

- Установки ручного пресса для опрессовки систем 

- Отсоединения чугунных и стальных котлов от трубопроводов 

- Сборки стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки 

- Соединения полимерных труб 

- Разборки отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) 

- Установки и заделки креплений под приборы и трубопроводы 

- Сверления и пробивки отверстий в конструкциях 

- Заделки раструбов чугунных трубопроводов 

- Нарезки резьбы на трубах вручную 

- Комплектования труб и фасонных частей стояков 

- Обрубки кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки 

- Очистки секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой 

- Срубки и выбивания заклепок жаротрубного котла 

- Смены манжет у унитаза 

- Зачистки сварных швов шлифмашинкой 

- Прокачки канализационных стояков и отводов 

- Смены прокладок кранов, вентилей 

уметь: 
- Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и 

качества изготовления санитарно-технического оборудования 

- Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем 

- Транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие 

грузы 

- Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных 

работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ 

- Изучать проект производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических 



 

 

систем 

- Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков 

- Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки 

- Комплектовать трубы в фасонные части стояков 

- Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному 

помещению 

- Сверлить и пробивать отверстия в конструкциях 

- Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-

технических систем и оборудования 

- Нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимерных труб, 

комплектовать трубы в фасонные части стояков 

- Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических 

систем 

знать: 
- Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования 

- Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

- Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных 

материалов 

- Правила строповки и перемещения грузов 

- Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и 

креплений трубопроводов 

- Требования охраны труда 

- Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования 

- Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и 

водостоков 

- Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования 

- Способы сверления и пробивки отверстий 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

- Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

- Назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования 

- Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом 

- Правила безопасной эксплуатации оборудования 

- Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования 

- Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

- Санитарные нормы и правила проведения работ, производственные инструкции 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

- Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей 

5. Содержание учебной практик 
Водный инструктаж, ознакомление с рабочим местом. Сборка монтажных узлов 

систем водоснабжения. Сборка монтажных узлов систем водоотведения. Монтаж узла ввода. 

Сборка монтажных узлов систем отопления. Монтаж элеваторного узла. Монтаж 

вентилятора. Монтаж воздуховодов воздушных систем. Монтаж приточных установок. 

Монтаж Сплит- систем. Монтаж бытовых кондиционеров. Монтаж центральных 

кондиционеров. 



 

 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


