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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения рабочей программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства (актуализированная). Место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

Общепрофессиональная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных 

работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления. 

2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, 

водоотведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 

ПК 2.1. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно- 

технологическую документацию по сварке. 

ПК 2.2. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

ПК 2.3. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
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ПК 2.4. Выполнять кислородную резку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

3. Содержание: 

Раздел 1. Слесарные работы 

Тема 1.1. Основы слесарных работ 

Тема 1.2. Ремонт и техническое обслуживание инженерных систем зданий 

Тема 1.3. Материалы, оборудование и инструменты по компетенции «Сантехника и 

отопление» 

Раздел 2. Сварочное производство 

Тема 2.1. Сварочные процессы 

Тема 2.2. Виды сварки 

Раздел 3. Техника безопасности (Safety requirements) 

Тема 3.1. Техника безопасности 

Раздел 4. World Skills International 

Тема 4.1. Чемпионаты World Skills International 

Тема 4.2. Техническая документация конкурсов 
 

4. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 
 

 


