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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП) по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, Утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 13 марта 2018 года № 177 (далее ФГОС СПО)  

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №2 73-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2018 года № 177 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2018 года, 

регистрационный №50567); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным 

приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 

2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545)(далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 

2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 

2017 г., регистрационный №49221); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября2016 г., регистрационный №43586); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 года № 238н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 года № 236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению 

многоквартирным домом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

июня 2014 г., регистрационный № 32532) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 

2014 г. № 18н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 

марта 2014 г., регистрационный № 31535) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. № 1159н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40845); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 сентября 

2016 г. № 507н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

профессиональной уборке» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 сентября 2016 г., регистрационный № 43836); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2014 г. № 1120н «Об утверждении профессионального стандарта «Диспетчер аварийно-

диспетчерской службы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 

февраля 2015 г., регистрационный № 35956); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2014 г. № 1120н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

ценообразования и тарифного регулирования в жилищно- коммунальном хозяйстве» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2015 г., 

регистрационный № 37815). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 

Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 
Осваивается 

Организация проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Осваивается 

организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания 

объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

Осваивается 

Организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Осваивается 

Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального 

Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-

Осваивается 
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Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

хозяйства коммунального хозяйства 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
1
 

- Уборщик территорий 

- Рабочий зеленого строительства 

- Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

- Садовник 

- Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

- Слесарь-сантехник 

- Делопроизводитель 

- Машинист уборочных машин 

- Рабочий зеленого хозяйства 

Осваивается 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

2
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

                                                           
1
 Выбирается одна или несколько позиций из списка 

2
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в зависимо-

сти от профессии (специальности) 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

2
 

 Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

2
 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности, 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и укре-

пления здоровья в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности и 

поддержания необхо-

димого уровня физиче-

ской подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

2
 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
3
 

ПМ.01. 

Обеспечен

ие работ 

по 

ведению 

ПК 1.1. 

Создавать усло-

вия для комфорт-

ного проживания 

в домашней среде 

Практический опыт: организации работы по ведению 

домашнего хозяйства;  

Умения: использовать различные средства делового об-

щения; закупку продуктов и необходимых товаров для 

нужд по ведению домашнего хозяйства; 

                                                           
3
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбран-

ной специфики примерной программы. 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
3
 

домашнего 

хозяйства 

Знания: основы товароведения и качества продовольст-

венных и непродовольственных товаров;  

методы расчетов за товары и услуги; экономику домашне-

го хозяйства; 
основы товарно-денежных отношений в ведении домашне-

го хозяйства; 
психологические аспекты личности; способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

ПК.1.2. 

Обеспечивать со-

блюдение правил 

санитарии и ги-

гиены, эксплуата-

ции имущества и 

оборудования 

собственников и 

нанимателей 

Практический опыт поддержании чистоты и порядка в 

жилых помещениях;  

Умения: осуществлять контроль выполнения ежедневной 

(и (или) комплексной и генеральной) уборки жилых поме-

щений;  

Знания: виды и содержание работ по уборке жилых по-

мещений, поддержанию порядка домашнего хозяйства; 
современные технологии профессиональной уборки, кли-

нинга, средства бытовой химии; 
принципы работы современных технических средств, ис-

пользуемых для уборки помещений домашнего хозяйства; 

ПК.1.3. 

Обеспечивать 

экономный рас-

ход ресурсов жи-

лищно-

коммунальных 

услуг 

Практический опыт: осуществлять взаимодействие с 

внешними ресурсоснабжающими организациями и комму-

нальными службами; 

 планировании и экономном расходования средств на оп-

лату услуг ведении учета и оплаты счетов, приходно-

расходных книг домашних хозяйств; 

 организации обслуживания инженерных систем и ком-

муникаций домовладений; 
организации взаимодействия с внешними ресурсоснаб-

жающими организациями и коммунальными службами. 

Умения: организовывать и контролировать эксплуатацию 

и обслуживание автономных электрических и тепловых 

систем, систем безопасности домовладений; 
осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснаб-

жающими организациями и коммунальными службами;  

использовать данные финансового учета и отчетности в 

практической деятельности; 

Знания: виды приборов учета и регулирования использо-

вания ресурсов; 
виды и особенности обслуживания коммуникаций и ин-

женерных систем домовладений; 

ПМ.02. 

Организа-

ция прове-

дения тех-

нических 

осмотров и 

подготов-

ки к се-

зонной 

ПК.2.1. 

Организовать ос-

мотр объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства для ус-

тановления воз-

можных причин 

возникновения 

Практический опыт:  

организации работы специальной комиссии для осмотра 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
проведении плановых осмотров объектов жилищно- ком-

мунального хозяйства с целью установления возможных 

причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; 
проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
3
 

эксплуата-

ции объек-

тов жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

дефектов и выра-

ботки мер по их 

устранению 

Умения: 

применять инструментальные методы контроля техниче-

ского состояния конструктивных элементов и систем ин-

женерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
пользоваться современным диагностическим оборудова-

нием для выявления скрытых дефектов объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

Знания: 

методы визуального и инструментального обследования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие проведение технических осмотров объектов жи-

лищно- коммунального хозяйства и подготовке их к сезон-

ной эксплуатации; 
технологии работ при проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 
правила охраны труда при проведении технических осмот-

ров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 
правила и нормы технической эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.2. 

Организовать ра-

боту по устране-

нию обнаружен-

ных дефектов 

объектов жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  

принятии необходимых мер по устранению дефектов, об-

наруженных во время осмотров объектов жилищно- ком-

мунального хозяйства; 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуата-

ции объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

правила охраны труда при проведении технических осмот-

ров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 
правила и нормы технической эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.3. 

Осуществлять до-
Практический опыт:  

ведении журнала осмотров объектов жилищно- комму-
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
3
 

кументационное 

оформление ре-

зультатов осмот-

ров состояния 

объектов жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства и пас-

порта готовности 

объектов к экс-

плуатации 

нального хозяйства и паспорта готовности их к эксплуата-

ции; 
оформлении актами результатов осмотров состояния объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие проведение технических осмотров объектов жи-

лищно- коммунального хозяйства; 
технологии работ при проведении технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 
правила охраны труда при проведении технических осмот-

ров объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 
правила и нормы технической эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.4. 

Организовать ра-

боты по подго-

товке объектов 

жилищно- ком-

мунального хо-

зяйства к сезон-

ной эксплуатации 

Практический опыт:  

проведении работы по подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

Умения: 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуата-

ции объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие подготовку объектов жилищно- коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 
технологии работ при подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при подготовке к сезонной эксплуа-

тации объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 
правила и нормы технической эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.5. 

Организовать ра-

боты для выпол-

нения текущего 

ремонта объектов 

жилищно-

Практический опыт:  

подготовке рекомендаций собственникам для выполнения 

текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства согласно действующим нормативным документам. 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 
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коммунального 

хозяйства соглас-

но действующим 

нормативным до-

кументам 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуата-

ции объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие подготовку объектов жилищно- коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 
технологии работ при подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при подготовке к сезонной эксплуа-

тации объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 
правила и нормы технической эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

ПМ.03. 

Организа-

ция дис-

петчерско-

го и ава-

рийного 

обслужи-

вания объ-

ектов жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

ПК.3.1. 

Осуществлять 

прием заявок от 

диспетчерской 

службы на устра-

нение управляю-

щей организацией 

аварий 

Практический опыт:  

в приеме заявок от диспетчерской службы на устранение 

аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 
готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие проведение диспетчерского и аварийного обслу-

живания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической эксплуа-

тации; 

ПК.3.2. 

Организовать ра-

боты по устране-

нию причин ава-

рии или предот-

вращению рас-

пространения по-

следствий аварии 

Практический опыт:  

в выполнении работ по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

Умения: 

организовывать работу специалистов в условиях аварийно-

восстановительных работ; 
организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать инфор-
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мационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 
готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

проведение диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК.3.3. 

Контролировать 

работы инженер-

ного оборудова-

ния объектов жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля работы инженерного оборудо-

вания на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 
готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие проведение диспетчерского и аварийного обслу-

живания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической эксплуа-

тации; 

ПК.3.4. 

Контролировать 

выполнение 

управляющей ор-

ганизацией заявок 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля выполнения заявок управляю-

щей организацией; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать инфор-
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мационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 
готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие проведение диспетчерского и аварийного обслу-

живания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической эксплуа-

тации; 

ПК.3.5. 

Организовывать 

действия диспет-

черских и ава-

рийных служб, 

видов и сроков 

выполнения ава-

рийно-

восстановитель-

ных работ управ-

ляющей органи-

зацией 

Практический опыт:  

разработке регламента действий диспетчерских и аварий-

ных служб, видов и сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ на объектах жилищно- комму-

нального хозяйства. 

Умения: 

организовывать работу специалистов в условиях аварийно-

восстановительных работ; 
организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 
готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, регламенти-

рующие проведение диспетчерского и аварийного обслу-

живания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и ава-

рийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической эксплуа-

тации; 

ПМ.04. 

Организа-

ция работ 

ПК.4.1. 

Обеспечивать 

проведение рег-

Практический опыт: в обеспечении проведения рег-

ламентных работ по санитарному содержанию и профес-

сиональной уборке объектов жилищно-коммунального хо-
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по сани-

тарному 

содержа-

нию, бла-

гоустрой-

ству обще-

го имуще-

ства и 

приле-

гающей 

террито-

рии объек-

тов жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

ламентных работ 

по санитарному 

содержанию и 

профессиональ-

ной уборке объ-

ектов жилищно-

коммунального 

хозяйства, благо-

устройству и озе-

ленению приле-

гающей террито-

рии 

зяйства, благоустройству придомовой территории и ее 

озеленению; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства и придомовой территории, ее озеленению. 

Умения: пользоваться санитарными нормами и прави-

лами при проведении анализа санитарного состояния, бла-

гоустройства общего имущества и придомовой террито-

рии, ее озеленения; 

использовать передовой отечественный и зарубежный 

опыт внедрения новых технологий и организации работ по 

санитарному содержанию, профессиональной уборке, бла-

гоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйст-

ва и придомовой территории; 

Знания: нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, рег-

ламентирующие проведение работ по санитарному содер-

жанию и профессиональной уборке, благоустройству об-

щего имущества и придомовой территории, ее озелене-

нию; 

технологии работ по санитарному содержанию и про-

фессиональной уборке, благоустройству общего имущест-

ва и придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по сани-

тарному содержанию и профессиональной уборке, благо-

устройству общего имущества и придомовой территории; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; 

ПК.4.2. 

Обеспечивать ан-

титеррористиче-

скую безопас-

ность и защиту 

чердаков, подва-

лов и технических 

подпольев от не-

санкционирован-

ного проникнове-

ния 

Практический опыт: проверке выполнения мер по 

обеспечению антитеррористической безопасности и защи-

ты чердаков, подвалов и технических подпольев от не-

санкционированного проникновения; 

Умения: готовить документы (письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные 

записки и другие), относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по санитарному содержанию чердаков, 

подвалов и технических подпольев; 

Знания: нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, рег-

ламентирующие проведение работ по санитарному содер-

жанию чердаков, подвалов и технических подпольев 

ПК.4.3. 

Контролировать 

качество работ и 

соблюдение пра-

вильного приме-

нения материа-

лов, технологии и 

периодичности 

Практический опыт: контроле качества работы и соблю-

дения правильного применения материалов, технологии и 

периодичности сезонной уборки придомовой территории и 

ее озеленении; 

Умения: готовить документы (письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные 

записки и другие), относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по санитарному содержанию общего 
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сезонной уборки 

прилегающей 

территории 

имущества и благоустройству придомовой территории, ее 

озеленению; 

Знания: правила и нормы технической эксплуатации объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПМ.05. 

Организа-

ция расче-

тов за ус-

луги и ра-

боты по 

содержа-

нию и ре-

монту 

объектов 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать ус-

луги и работы по 

содержанию, ре-

монту и благоуст-

ройству объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт в:  

создании базы данных лицевых счетов собственников по-

мещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, связанных с 

оплатой расходов на содержание и ремонт объектов жи-

лищно- коммунального хозяйства и коммунальных услуг 

каждому владельцу лицевого счета с учетом прав граждан 

на получение компенсаций; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролиро-

вать поступление платежей за содержание и ремонт, ком-

мунальные услуги, вводить полученную информацию в 

базу данных; 

применять программные средства и информационные тех-

нологии при начислении обязательных платежей, взносов 

и пеней, связанных с оплатой коммунальных услуг, расхо-

дов на содержание и ремонт общего имущества для 

оформления платежных документов; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

методы и методики расчета экономически обоснованного 

размера платы за работы и услуги по управлению, содер-

жанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

методы и методики прогнозирования объема поступления 

средств от платежей собственников и пользователей по-

мещений за коммунальные услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и оплаты 

коммунальных ресурсов, необходимых для оплаты услуг и 

работ по содержанию и ремонту объектов жилищно- ком-

мунального хозяйства; 

ПК.5.2. 

Осуществлять 

расчеты с собст-

венниками и 

пользователями 

помещений за ус-

луги и работы по 

содержанию и 

ремонту объектов 

жилищно- ком-

мунального хо-

зяйства 

Практический опыт:  

оформлении платежных документов и направлении их 

собственникам и пользователям помещений; 

корректировке размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения, платы за коммунальные услуги в случае 

их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превы-

шающих установленную продолжительность, при измене-

нии тарифов на коммунальные ресурсы, при временном 

отсутствии потребителя, при изменении размера компен-

сации или ее отмене, по показаниям приборов учета и дру-

гих ситуаций; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты со-
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держания и ремонта общего имущества и за коммунальные 

услуги; 

составлении документов по вопросам обращений граждан 

и их выдаче заявителю. 

Умения: 

применять программные средства и информационные тех-

нологии при начислении обязательных платежей, взносов 

и пеней, связанных с оплатой коммунальных услуг, расхо-

дов на содержание и ремонт общего имущества для 

оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения ра-

бот, услуг и режимов предоставления коммунальных ре-

сурсов для корректировки размера платы за жилье и ком-

мунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при рас-

смотрении обращений граждан по вопросам оплаты работ 

и услуг по содержанию и ремонту объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Знания: 

порядок внесения собственниками и пользователями по-

мещений денежных средств за содержание и ремонт объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальные 

услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и платы за комму-

нальные услуги, в том числе по приборам учета; финансо-

вый анализ хозяйственной деятельности; основы граждан-

ского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

ПК.5.3. 

Осуществлять 

расчеты с под-

рядными и ресур-

соснабжающими 

организациями 

Практический опыт:  

формировании отчетных данных по итогам месяца о на-

числении обязательных платежей и взносов и обновление 

базы данных для следующего расчетного периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от соб-

ственников помещений, нанимателей жилых помещений и 

арендаторов; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролиро-

вать поступление платежей за содержание и ремонт, ком-

мунальные услуги, вводить полученную информацию в 

базу данных; 

применять программные средства и информационные тех-

нологии при начислении обязательных платежей, взносов 

и пеней, связанных с оплатой коммунальных услуг, расхо-

дов на содержание и ремонт общего имущества для 

оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения ра-

бот, услуг и режимов предоставления коммунальных ре-
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сурсов для корректировки размера платы за жилье и ком-

мунальные услуги; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и платы за комму-

нальные услуги, в том числе по приборам учета; финансо-

вый анализ хозяйственной деятельности; основы граждан-

ского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

Выполне-

ние работ 

по одной 

или не-

скольким 

професси-

ям рабо-

чих, 

должно-

стям слу-

жащих
4
 

- Уборщик 

территорий 
Умения (Трудовые действия) 

-Подметать проезжую часть дорог и тротуары улиц, очист-

ка их от снега и льда, посыпка песком.  

-Производить рытье и прочистка канавок и лотков для сто-

ка воды.  

-Очистка от снега и льда пожарных колодцев для свобод-

ного доступа к ним.  

-Поливка мостовых, тротуаров, зеленых насаждений, 

клумб и газонов.  

-Периодическая промывка и дезинфекция уличных урн, 

очистка их от мусора.  

-Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой 

территории. 

Знания 

-санитарные правила по содержанию улиц;  

-правила безопасности при выполнении уборочных работ  

- Рабочий 

зеленого 

строительства 

Умения: 

- Выполнение подсобных работ при закладке насаждений, 

разбивке газонов, скверов, строительстве спортивных 

площадок.  

- Разравнивание земли на отвалах, засыпка ям, разбрасы-

вание и переноска грунта. Перекидывание песка, гравия, 

щебня и высевок.  

- Установка и полив цветов в горшках. Полив цветов, де-

ревьев из шланга с автомашины. Подвязка деревьев к 

кольям. Разбрасывание перегноя вручную. Разноска коль-

ев. Уборка территории от строительных отходов, мусора, 

срезанных ветвей, скошенной травы, снега, их погрузка и 

разгрузка.  

- Связывание кустарниковых растений в пучки и их развя-

зывание. Подноска кустарниковых растений к месту вре-

                                                           
4
 Выбирается одна или несколько профессий рабочих (должностей служащих), в случае выбора одной квалифика-

ции возможно расширения набора осваиваемых знаний и умений в рамках данного модуля; в случае выбора не-

скольких необходимо выбирать родственные квалификации и сформировать сводные знания и умения , обеспечи-

вающие освоение всех видов работ в рамках выбранных квалификаций. 
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менного их прикола или посадки.  

- Погрузка и разгрузка упаковочных материалов и других 

неответственных грузов. Погрузка и разгрузка кольев для 

укрепления деревьев. 

Знания 

- Способы выполнения подсобных работ при подготовке 

грунта и ям для посадки растений;  

- Способы полива цветов и растений;  

-Правила погрузки и разгрузки упаковочных материалов и 

других грузов. 

- Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Умения 

- Уборки и содержания в надлежащем санитарном состоя-

нии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, 

тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусо-

ропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений 

общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и 

т.д.).  

- Сезонной подготовки обслуживаемых зданий, сооруже-

ний, оборудования и механизмов.  

- Очистки от снега и льда дворовых территорий, тротуа-

ров, крыш, навесов, водостоков и т.д.  

- Устранения повреждений и неисправностей по заявкам. 

Знания 

- постановления местных органов по вопросам санитарии, 

благоустройства, внешнего содержания зданий;  

- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, по-

мещений, мусоропроводов и др.;  

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого 

оборудования;  

- правила безопасности при выполнении уборочных работ. 

- Садовник Умения:  

-Разрабатывать по чертежам и эскизам планировку и ху-

дожественное оформление газонов, клумб и площадей, 

подлежащих озеленению на территориях предприятия и 

организаций.  

-Подготавливать посадочный материал.  

- Проводить стрижку ковровых газонов, цветников, фор-

мовочная обрезка (подстрижка) крон деревьев и кустарни-

ков.  

- Производить утепление и обмазку деревьев известью, 

смазывание прививок и мест повреждений садовым варом.  

- Осуществлять сбор и сортировку семян и рассады.  

- Организовывать и вести оранжерейное и парниковое хо-

зяйство.  

- Проветривать и утеплять парники и оранжереи, укрывать 

посевы и растения.  

- Подготавливать ящики, горшки, стеллажи и производить 

посадку в них растений.  

- Осуществлять уход за растениями. 
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Знания: 

– основы агротехники и ботаники;  

– агротехнические правила ухода за растениями;  

– способы стрижки деревьев и кустарников;  

– правила обработки почвы и выполнения подготовитель-

ных работ для посадки растений;  

– температурные режимы в теплицах, парниках и оранже-

реях; способы борьбы с болезнями растений и меры по 

предупреждению заболеваний их. 

- Слесарь 

аварийно-

восстановительны

х работ 

Умения 

- Выполнения работ по ремонту водопроводных сетей под 

руководством слесаря более высокой квалификации, про-

чистка и устранение засоров канализационных сетей, рас-

копка каналов и котлованов и крепление их; конопатка и 

заделка стыков, заливка и зачеканка свинцом, серосплавом 

или цементом раструбов труб.  

- Выполнения простых слесарных ремонтных работ.  

- Подноски и укладки труб и фасонных частей.  

- Работы на ручных водоотливных механизмах и пневма-

тических инструментах. 

Знания 

-устройство водоотливных механизмов и пневматического 

инструмента;  

- способы устранения неисправностей в работе механиз-

мов и пневматического оборудования; периодичность и 

правила профилактического ремонта инструмента и при-

способлений. 

- Слесарь-

сантехник 
Умения 

Разборки, ремонта и сборки деталей и узлов санитарно-

технических систем центрального отопления, водоснабже-

ния, канализации и водостоков под руководством слесаря-

сантехника более высокой квалификации. Сортировка 

труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления.  

Подготовки пряди, растворов и других вспомогательных 

материалов.  

Транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-

технических приборов и других грузов.  

Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов 

гайками. 

Знания  

виды и назначение санитарно-технических материалов и 

оборудования;  

сортамент и способы измерения диаметров труб, фитингов 

и арматуры; назначение и правила применения ручных ин-

струментов. 

Делопроизводите

ль 
Умения: 

Принимать и регистрировать корреспонденцию, направ-

лять ее в структурные подразделения.  
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В соответствии с резолюцией руководителей предприятия 

передавать документы на исполнение, оформлять регист-

рационные карточки или создавать банк данных.  

Вести картотеку учета прохождения документальных ма-

териалов, осуществлять контроль за их исполнением, вы-

давать необходимые справки по зарегистрированным до-

кументам.  

Отправлять исполненную документацию по адресатам. 

Ведение учета  получаемой и отправляемой корреспонден-

ции, систематизация и хранение документов текущего ар-

хива.  

Ведение работ по созданию справочного аппарата по до-

кументам, обеспечение удобный и быстрый их поиск.  

Подготовки и сдачи в архив предприятия документальные 

материалы, законченные делопроизводством, регистраци-

онную картотеку или компьютерные банки данных, со-

ставляет описи дел, передаваемых на хранение в архив. 

Обеспечивает сохранность проходящей служебной доку-

ментации. 

Знания 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции 

другие руководящие материалы и документы по ведению 

делопроизводства на предприятии;  

- основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; 

- структуру предприятия и его подразделений;  

- стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации;  

- порядок контроля за прохождением служебных докумен-

тов и материалов; основы организации труда; правила экс-

плуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде; правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  правила и нормы охраны труда. 

- Машинист 

уборочных машин 
Умения 

Управление уборочными машинами различных типов, 

применяемыми при механизированной уборке, чистке и 

мытье площадей железнодорожных вокзалов, офисных 

зданий, производственных помещений и других мест об-

щего пользования.  

Техническое обслуживание применяемых машин, выявле-

ние и устранение неисправностей в их работе.  

Подготовка смесей моющих средств и заправка ими убо-

рочных машин. 

Знания 

назначение и устройство уборочных машин, правила и ин-

струкции по их эксплуатации; технологию приготовления 

смесей моющих средств и правила пользования ими. 

- Рабочий зелено- Умения 
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го хозяйства Выполнение работ средней сложности при устройстве 

скверов и газонов и содержании зеленых насаждений. 

Выкапывание деревьев и кустарников, упаковка кома, вы-

бор и удаление поврежденных корней и веток кроны. 

Выкапывание посадочного материала древесных и кустар-

никовых пород. 

Обрезка и прореживание деревьев и кустарников. 

Замачивание в различных растворах луковиц и клубнелу-

ковиц. 

Отбор семенников однолетних цветочных растений. 

Отбор стандартных жизнеспособных деревьев и кустарни-

ков в лесных массивах или питомниках. 

Подготовка к прививкам и окулировкам привоя и подвоя, 

проверка приживаемости, снятие обвязок. 

Подрезка корней в грунте, выращивание отводками са-

женцев древесно-кустарниковых растений. 

Посадка деревьев, кустарников и цветочных растений. 

Посадка, сортировка по размерам луковиц и клубнелуко-

виц цветочных растений. 

Посев газонных трав на крутых склонах (откосах). 

Приготовление растворов, приманок, ядохимикатов, гер-

бицидов; подкормка, пасынкование, сортовая прочистка, 

пинцеровка древесно-кустарниковых и цветочных расте-

ний. 

Прищипывание побегов и вырезка веток в утолщениях на 

саженцах в питомниках. 

Протравливание, посев семян декоративных растений. 

Рядовая стрижка кустарников. 

Составление растительных земляных смесей, внесение в 

процессе посадки растительных смесей, стимуляторов рос-

та, органических и минеральных удобрений. 

Точка и правка секаторов, сучкорезов, ножей и пил. 

Укрытие роз землей с пригибанием и раскрытие роз. 

Установка чугунных приствольных решеток с устройством 

деревянных каркасов. 

Устройство цветников, стрижка их и бордюров шпалер-

ными ножницами. 

Знания 

обслуживаемые средства механизации и правила работы с 

ними;  

жизнеспособность стандартных деревьев и кустарников и 

способы их отбора в лесных массивах или питомниках;  

способы выкапывания стандартных деревьев и кустарни-

ков;  

способы удаления поврежденных корней и веток крон; 

способы обрезки и прореживания крон деревьев;  

классификацию и разновидность почв;  

способы составления земляных растительных смесей;  

основные виды органических и минеральных удобрений, 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
3
 

стимуляторов роста зеленых насаждений и способы внесе-

ния их в почву;  

способы устройства цветников; способы посадки деревьев 

и кустарников, луковичных, однолетних и многолетних 

растений при закладке парков, скверов и бульваров;  

способы заготовки дерна; правила прикапывания посадоч-

ного материала и способы его упаковки; основные агро-

технические требования посева и посадки цветочных и 

древесно-кустарниковых растений; ассортимент посадоч-

ного материала; правила заточки и правки режущих инст-

рументов и инвентаря; правила техники безопасности, 

производственной санитарии при выполнении работ в зе-

леном хозяйстве. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Примерный учебный план   

 

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 
Само-

стоя-

тельная 

работа5 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект  

(работа) 

Обязательная часть образовательной 

программы 
2952 1872 956 72 756   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

не менее 

468 
468 342   -  

ОГСЭ.01 Основы философии 36 36 -   - 2 

ОГСЭ.02 История 36 36 -   - 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

172 172 172   - 1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 176 176 170   - 1-3 

ОГСЭ 05 Психология общения 48 48 -   - 2, 3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

не менее 

144 
144 108   -  

                                                           
5
Объем 

самостоятельнойработыобучающихсяопределяетсяобразовательнойорганизациейвсоответствиистребованиямиФГОССПОвпределахобъемаобразовательнойпро

граммывколичествечасов,необходимомдля выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержа-

нием профессиональных модулей и учебных дисциплин. 
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 
Само-

стоя-

тельная 

работа5 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект  

(работа) 

ЕН.01.  Математика 38 38 10    1 

ЕН.02. Информатика и информаци-

онные технологии в профес-

сиональной деятельности 

106 106 98   - 1-2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

не менее 

612 
612 238     

ОП.01. Сервисная деятельность 56 56 20    1 

ОП.02. Менеджмент и управление 

персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

176 176 54    1-2 

ОП.03. 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

92 92 30    2 

ОП.04. Экономика организации  

жилищно-коммунального 

хозяйства 

70 70 30    1 

ОП.05. Основы бухгалтерского уче-

та в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

106 106 46    2 

ОП.06. Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве 
44 44 10    3 

ОП.07. Безопасность жизнедеятель-

ности 
68 68 48    2 
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 
Само-

стоя-

тельная 

работа5 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект  

(работа) 

П.00 
Профессиональный цикл

6
 

не менее 

1728 
756 270 72 972   

ПМ. 01 Обеспечение работ по ве-

дению домашнего хозяйст-

ва 

266 158 52 24 108 - 1 

МДК.01.01 Организация работ по веде-

нию домашнего хозяйства 
74 74 30   - 1 

МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации 

и обслуживания имущества 

домовладений 

84 84 22 24   1 

УП. 01 Учебная практика 36    36 - 1 

ПП. 01 Производственная практика 72    72 - 1 

ПМ. 02 Организация проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

236 92 32 0 144 - 1-2 

МДК.02.01 Организация и контроль 

проведения технических ос-

мотров и подготовки к се-

зонной эксплуатации объек-

тов жилищно-

52 52 22   - 1-2 

                                                           
6
 В сумму по циклу включена учебная нагрузка по промежуточной аттестации 
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 
Само-

стоя-

тельная 

работа5 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект  

(работа) 

коммунального хозяйства 

МДК.02.02 Документационное обеспе-

чение управления эксплуа-

тации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

40 40 10    1-2 

УП. 02 Учебная практика 36    36 - 2 

ПП. 02 Производственная практика 108    108 - 2 

ПМ. 03 Организация диспетчер-

ского и аварийного обслу-

живания объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

200 56 20  144 - 2 

МДК.03.01 Организация и контроль 

диспетчерского и аварийно-

го обслуживания объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

56 56 20   - 2 

УП. 03.01 Учебная практика 72    72 - 2 

ПП. 03.01 Производственная практика 72    72 - 2 

ПМ. 04 Организация работ по са-

нитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жи-

лищно-коммунального хо-

300 120 48 24 180 - 2-3 
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 
Само-

стоя-

тельная 

работа5 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект  

(работа) 

зяйства 

МДК.04.01 Организация и контроль ра-

бот по санитарному содер-

жанию, благоустройству 

общего имущества и приле-

гающей территории объек-

тов жилищно-

коммунального хозяйства 

120 120 48 24  - 2-3 

УП. 04.01 Учебная практика 72    72 - 3 

ПП. 04.01 Производственная практика 108    108 - 3 

ПМ 05 Организация расчетов за 

услуги и работы по содер-

жанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

402 294 174 24 108  1-3 

МДК.05.01 Организация и нормативно-

правовое регулирование в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

60 60 36 

 

  1 

МДК.05.02 Организация методики эко-

номических расчетов по ра-

ботам и услугам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

120 120 72 

 

  2 
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 
Само-

стоя-

тельная 

работа5 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект  

(работа) 

МДК.05.03 Организация работ по фи-

нансовому анализу т учету 

хозяйственной деятельности 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

114 114 66 24   2-3 

УП. 05. Учебная практика 36    36  3 

ПП. 05. Производственная практика 72    72  3 

ПМ 06 Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих
7
 

180 36   144 - 1 

МДК.06.01 Специальная технология 36 36      

УП. 06 Учебная практика 72    72 - 1 

ПП. 06 Производственная практика 72    72 - 1 

ПДП.00 Преддипломная практика  144    144 - 3 

ПА Промежуточная аттестация
8
        

Вариативная часть образовательной 

программы 
1296 1296    - 1-3 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация
9
 

216 216    - 3 

                                                           
7
Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учетом выбора профессии (ий), запросов регионального рынка труда 

8
Проводится за счет часов вариативной части образовательной программы  

9
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы / дипломного проекта). По усмотрению образо-

вательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде государственного экзамена 
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 
Само-

стоя-

тельная 

работа5 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект  

(работа) 

 
Защита дипломного проекта 

(работы) 
       

 Демонстрационный экзамен        

 Государственный экзамен        

Итого: 4464     -  
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5.2. Примерный календарный учебный график
10

 

 
И

н
д

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Распределение учебной на-

грузки по курсами семестрам
11

 

(час. в семестр) 

I курс
12

 II курс III курс 

1
 

се
м

. 
1
7
 

н
ед

.1
3
 

2
 с

ем
. 
2
4
  
н

ед
. 

3
 с

ем
. 
1
7
 н

ед
. 

4
 с

ем
 2

5
 н

ед
. 

5
 с

ем
.1

7
 н

ед
. 

6
 с

ем
.2

4
 н

ед
. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  96 58 108 94 56 56 

ОГСЭ.01 Основы философии * * * 36 * * 

ОГСЭ.02 История 36 * * * * * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  30 28 30 28 28 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура 30 30 30 30 28 28 

ОГСЭ.05 Психология общения * * 48 * * * 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  66 28 26 24   

ЕН.01 Математика 38 * * * * * 

ЕН.02 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 28 28 26 24 * * 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  126 70 120 160 102 34 

ОП.01. Сервисная деятельность 56 * * * * * 

ОП.02. Менеджмент и управление персоналом в жилищно-коммунальном хозяйстве * 70 60 46 * * 

ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве * * * * 58 34 

ОП.04. Экономика организации в жилищно-коммунальном хозяйстве 70 * * * * * 

ОП.05. Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве * * 60 46 * * 

ОП.06. Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве * * * * 44 * 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности * * * 68 * * 

                                                           
10

 Примерный календарный учебный график при разработке основной образовательной программе корректируется с учетом особенностей организации учебного процесса и 

распределением вариативной части. 
11

 Следует оставить количество столбцов в соответствии с реальным количеством семестров. 
12

 Количество курсов варьируется от реального количества курсов для программы 
13

 В заголовках столбцов, начиная с 13 и до конца таблицы, следует указывать суммарное количество недель теоретического обучения и недель 

учебной и производственной практики. 
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П.00 Профессиональный цикл *1728 254 252 296 371 171 384 

ПМ.00 Профессиональные модули  * * * * * 

ПМ. 01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства  74 192 * * * * 

МДК.01.01 Организация работ по ведению домашнего хозяйства 74 * * * * * 

МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации и обслуживания имущества домовладений * 84 * * * * 

УП. 01 Учебная практика * 36 * * * * 

ПП. 01 Производственная практика * 72 * * * * 

ПМ. 02 Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства 
 * 236 * * * 

МДК.02.01 Организация и контроль проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 
* * 52 * * * 

МДК.02.02 Документационное обеспечение управления эксплуатации объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 
* * 40 * * * 

УП. 02 Учебная практика * * 36 * * * 

ПП. 02 Производственная практика * * 108 * * * 

ПМ. 03 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
   200   

МДК.03.01 Организация и контроль диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
* * * 56 * * 

УП. 03.01 Учебная практика * * * 72 * * 

ПП. 03.01 Производственная практика * * * 72 * * 

ПМ. 04 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и приле-

гающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 
    60 240 

МДК.04.01 Организация и контроль работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и 

прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 
* * * * 60 60 

УП. 04.01 Учебная практика * * * * * 72 

ПП. 04.01 Производственная практика * * * * * 108 

ПМ 05 Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
* 60 60 171 111 * 

МДК.05.01 Организация и нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства * 60 * * * * 

МДК.05.02 Организация методики экономических расчетов по работам и услугам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
* * 60 60 * * 

МДК.05.03 Организация работ по финансовому анализу т учету хозяйственной деятельности объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства 
* * * 75 39 * 
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УП. 05. Учебная практика * * * 36 * * 

ПП. 05. Производственная практика * * * * 72 * 

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  180      

МДК.06.01 Специальная технология 36      

УП. 06 Учебная практика 72      

ПП. 06 Производственная практика 72      

ПДП Преддипломная практика       144 

 Промежуточная аттестация и консультации  - - - - - - 

ГИА Государственная итоговая аттестация       216 

 Защита дипломного проекта (работы)       

 Демонстрационный экзамен       

 Государственный экзамен       

 Всего:  обязательная часть образовательной программы  542 408 550 649 329 690 

 Вариативная часть образовательной программы 70 456 62 251 283 174 

Всего 124 недели, 4464 часа 612 864 612 900 612 864 
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РАЗДЕЛ 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Математики 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

Иностранного языка; 

Экономики и управления сервисной деятельностью 

Ведения домашнего хозяйства 

Аварийно-диспетчерского обслуживания объектов ЖКХ 

 

Лаборатории: 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ. 

 

Мастерские, полигоны:  

«Технологии уборочных работ» 

Полигон «Благоустройства и содержания прилегающей территории»,  

 

Спортивный комплекс 
14

: 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий образовательной 

программы.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

                                                           
14 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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Оборудование лаборатории: 

Общевойсковой защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой противогаз или 

противогаз ГП-7, гопкалитовый патрон, изолирующий противогаз в комплекте с 

регенеративным патроном, респиратор Р-2, индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП-8, 9,10,11), ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска, медицинская 

сумка в комплекте, носилки санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, 

бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные 

пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-

тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические 

Дитерихса), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), 

огнетушители углекислотные (учебные), устройство отработки прицеливания, учебные 

автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект плакатов по Гражданской обороне, 

комплект плакатов по Основам военной службы; 

техническими средствами обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), рентгенметр ДП-5В, робот-тренажер (Гоша, 

Илюша). 

измерительные приборы и оборудование: анемометр чашечный, гигрометр, барометр-

анероид, психрометр, метеометр, люксметр, комплект для измерения электромагнитных 

излучений. 

Лаборатория «Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

Оборудование лаборатории: 

Столы компьютерные, кресла компьютерные, моноблоки, клавиатуры, МФУ, мульти-

медиапроектор, интерактивная доска, документ-камера, плоттер 

Лицензионное программное обеспечение и подключением к ЛВС с выходом в сеть 

Интернет; 

Лаборатория «Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ» 

Оборудование лаборатории: 

стенд электромонтажный,  

набор измерительных инструментов и приспособлений,  

стенд-тренажер для поведения лабораторно практических работ по монтажу санитар-

но-технических систем,  

гидравлический пресс,  

машина для испытания на растяжение,  

машина для испытания на изгиб, 

 вспомогательное технологическое оборудование.  

автономный регистратор,  

электронный измеритель прочности бетона,  

прибор ультрозвуковой,  

измеритель толщины слоя бетона,  

тепловизор, видеоскоп, электронный нивелир, угломер, технический тахеометр, 

щтангенциркуль, 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

МАСТЕРСКАЯ «ТЕХНОЛОГИИ УБОРОЧНЫХ РАБОТ», оснащенная 

поломоечные машины  

однодисковые машины,  

подметальные машины,  

пылесосы,  

пылеводососы.  

экстракционная машина и пенный экстрактор для чистки ковров. 
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ПОЛИГОН «БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ», оснащенный: 
коммунальная техника; 

дрель аккумуляторная, электролобзик 

ручная трамбовка для уплотнения грунта 

шлифмашина эксцентриковая 

лопаты, метлы, лейки садовые, пистолет-распылитель 

тачка строительная, шланг поливочный  

верстак складной 

песок речной 

кирпич лего 

песчаник серо-бурый 

геотекстиль   

бетонная тротуарная плитка 

брусчатка колото-пиленная 

доска сухая, строганная 

мерные ленты и рулетки;  

горшки, контейнеры, кашпо, балконные ящики,  

стеклянные емкости для композиции, сложные цветочницы, поддоны;  

совок, сито этикетка-колышек, трамбовка, прививочный нож, пикировочные колышки,  

секатор, садовые ножницы, пинцеты, палочки, мензурки, весы;  

различные виды земель и мульчирующих материалов; 

искусственные субстраты. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга-

низации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечи-

вающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по родственной компетенции  (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях профиля ЖКХ, обеспечи-

вающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 33 

Сервис, оказание услуг населению и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; 33 Сервис, оказание услуг населению, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 33 

Сервис, оказание услуг населению, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы
15

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ  
 

По специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства формой го-

сударственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, (диплом-

ная работа (дипломный проект).  

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно 

с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответ-

ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профес-

сии/специальности. 

                                                           
15

 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекоменда-

циями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем ди-

пломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой атте-

стации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации приведены в приложении III. 

 

РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая группа по специальности 43.02.02 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства Федерального учебно-методического объединения в системе среднего про-

фессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм в составе: 

Ананьева Т.Н. председатель ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 сервис и ту-

ризм, д.социол.н., профессор 

Прохорова А.А., руководитель рабочей группы ФУМО в системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм, методист государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менедж-

мента №23», к.т.н. 

Вакс И.Я. методист государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента 

№23»» 

Катасонова Т.А. преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и ме-

неджмента №23», к.э.н. 

Кудимова Н.Н. преподаватель государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менедж-

мента №23» 

Алимкина Н.Н. преподаватель  государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менедж-

мента №23» 

Илюхина Г.И. начальник УМЦ ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и ту-

ризм, к.социол.н., доцент 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № I. 

Примерные программы профессиональных модулей  

Приложение   I.1 

к ПООП по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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ПМ 01. Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности - Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; поддержании 

чистоты и порядка в жилых помещениях; и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
16

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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 личност-

ное развитие; 

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

гами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; 

ПК 1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней среде; 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, эксплуатации имуще-

ства и оборудования собственников и нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-коммунальных услуг. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
17

: 

Иметь практиче-

ский опыт 

организации работы по ведению домашнего хозяйства; поддер-

жании чистоты и порядка в жилых помещениях; планировании и 

экономном расходования средств на оплату услуг, закупку продук-

тов и необходимых товаров для нужд по ведению домашнего хо-

зяйства; 

уметь использовать различные средства делового общения; осуществ-

лять контроль выполнения ежедневной (и (или) комплексной и ге-

                                                           
16

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
17

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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неральной) уборки жилых помещений; 
определять и закупать необходимые в домашнем хозяйстве то-

вары и услуги; 

знать виды и содержание работ по уборке жилых помещений, под-

держанию порядка домашнего хозяйства; 
современные технологии профессиональной уборки, клининга, 

средства бытовой химии; 
принципы работы современных технических средств, исполь-

зуемых для уборки помещений домашнего хозяйства; 
основы товароведения и качества продовольственных и непро-

довольственных товаров; 
методы расчетов за товары и услуги; экономику домашнего хозяй-

ства; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 266 часов 

Из них на освоение МДК 158 часов 

на практики, в том числе учебную 36 часов 

и производственную 72 часа 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самос

тоятел

ьная 

работа
18

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)
19

 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1.-1.2. Раздел 1.  

Ведение домашнего 

хозяйства 

110 74 30  36 - * 

ПК 1.3. Раздел 2. 

Эксплуатация и об-

служивание домо-

владений 

84 84 22  24 - -  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72  72  

 Всего: 266 158 52 24 36 72  

 

                                                           
18

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием междисциплинарного курса. 
19

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)) 

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1 Ведение домашнего хозяйства 110 

Тема 1.1. 

Организация комфортного 

проживания в домашней среде 

Содержание: 2 

Организация среды обитания. Создание комфортных условий проживания. Освещение. 

Отопление. Домашняя и бытовая техника.  
2 

Тема 1.2. 

Основы товароведения и каче-

ства продовольственных им 

непродовольственных товаров 

Содержание: 8 

Понятие качества. Факторы, обеспечивающие качество товаров. Показатели качества товаров  

Нормативные документы, регламентирующие качество продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Контроль качества. Оценка качества. Оценка уровня качества. 

Средства товарной информации. Общие требования к информации о товарах. Информация о 

непродовольственных и продовольственных товарах. 

Маркировка - текст, или рисунок, нанесенные на упаковку или товар.  

Знаки соответствия или качества: национальные или транснациональные. 

Штрих-код - изображение на транспортной и потребительской упаковке. Структура и 

расшифровка штрих-кода. Проверка штрих-кода. 

Размерные знаки - рост, размер, масса и объем. Таблицы соответствия размеров мужской и 

женской одежды и обуви. 

Эксплуатационные значки: знаки сушки, стирки, глажки, чистки и отбеливания. 

Манипуляционные знаки, предупредительные знаки, экологические знаки. 

Потребительские свойства товаров 

4 

В том числе, практических занятий  4 

Определение качества продовольственных и непродовольственных товаров. 

Составление сбалансированного меню для людей разной возрастной категории  
 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/manipulyacionnye-znaki.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/predupreditelnye-znaki.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ekologicheskie-znaki.html
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Тема 1.3  

Товарно-денежные отношения. 

Ведение домашнего хозяйства  

Содержание: 6 

Семейный бюджет. Доходы в домашних хозяйствах. Ведение финансовой и имущественной 

книг. Управление семейным бюджетом 
2 

В том числе, практических занятий  4 

Определить перечень и количество необходимых продовольственных и не 

продовольственных товаров для нужд домашнего хозяйства и количества проживающих. 

Закупка продовольственных и непродовольственных товаров 

 

Тема 1.4.  

Психология личности 
Содержание: 4 

Психология и этика семейных отношений. Правила хорошего тона.  4 

Тема 1.5.  

Конфликтология 
Содержание: 6 

Основа конфликта. Пути разрешения конфликтных ситуаций. 2 

В том числе, практических занятий  4 

Деловое общение ролевые игры  

Тема 1.6. 

Профессиональная уборка. Ви-

ды работ по уборке жилых по-

мещений. 

Содержание: 4 

Понятие чистоты. Уборка, как составная часть эксплуатации. Виды уборки – после 

строительная уборка, генеральная уборка, первичная уборка, интенсивная и ежедневная 

уборка. Сухая, влажная, мокрая уборка. Уборка мебели, оргтехники, сантехнического 

оборудования, мойка стекол и зеркал; очистка изделий из нержавеющей стали, изделий из 

латуни и бронзы. 

4 

Тема 1.7. 

Эксплуатационно-технические 

свойства материалов и их клас-

сификация 

Содержание 8 

Материаловедение: Свойства материалов. Классификация материалов. Материалы покрытий 

пола. Твёрдые -  натуральные, искусственные. Упругие. Деревянные. Материалы покрытий 

стен, перегородок, мебели. Отделочные, обивочные материалы и материалы изделий. Мягкие 

покрытия. 

6 

В том числе, практических занятий  2 

Исследование свойств покрытий  

Тема 1.8. 

Инвентарь и оборудование для 

профессиональной уборки 

Содержание: 10 

Классификация инвентаря: Для сухой, влажной, мокрой уборки. Инвентарь для мойки стек-

ла. 

Классификация оборудования: Пылесосы. Однодисковые машины. Экстракционные маши-

ны. Подметальные машины. Поломоечные машины. Пеногенераторы. Парогенераторы. Ус-

тановки высокого давления. 

6 

В том числе, практических занятий  4 

Выполнение комплексной уборки жилых помещений  
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Тема 1.9. 

Средства бытовой и профес-

сиональной химии 

Содержание 4 

Очищающие средства по уходу. Факторы воздействующие на уборку (круг Зинера). Значение 

водородного показателя рН. Шкала рН. ПАВ (поверхностно-активные вещества). Кислотные 

средства. Щелочные средства. Воски. Полимеры. 

4 

Тема 1.10. 

Современные технологии про-

фессиональной уборки 

Содержание 10 

Уборка с использованием одноведерной тележки; уборка с использованием двухведерной 

тележки. Использование однодисковых машин. Размывка пола с твердыми покрытиями. Рас-

пылительная чистка. Чистка пола с текстильным покрытием (сухая чистка, шампунирование, 

пеногенерация, экстракция). Технологии мойки стеклянных покрытий, из нержавеющей ста-

ли.  

4 

В том числе, практических занятий  6 

Уборка с использованием двухведерной системы. 

Чистка пола с текстильным покрытием. 

Технологии мойки стеклянных покрытий. 

6 

Тема 1.11. 

Коммунальная техника 
Содержание 6 

Коммунальная техника классификация: по мобильности, по наличию подогрева воды. 

По оснащению оборудованием, по назначению, по базовому шасси. 

Минитехника: подметальные машины, уличные пылесосы, моечные машины, мотоблоки, 

снегоуборочные машины, минитракторы.  

Садово-парковая техника: газонокосилки, садово-парковые пылесосы. 

2 

В том числе, практических занятий  4 

Устройство и обслуживание коммунальной техники. 4 

Тема 1.12. 

Организация работы объекта 

профессиональной уборки 

Содержание 6 

Планирование – подготовка рабочей документации. Разработка организационного плана ра-

боты объекта. Методика составления технологических карт. Составление графика периоди-

ческих работ.  

Пуск объекта – основы снабжения объекта, обучение персонала. 

Текущее руководство – планирование, анализ, контроль. 

4 

В том числе, практических занятий  2 

Разработка организационного плана работы объекта 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

Учебная практика раздела 1  

Виды работ  

1. Расчет площадей, подлежащих уборке 

36 
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2. Составление экспликация помещений с указанием площади 

3. Составление графика работы объекта 

4. Виды и перечень предполагаемых работ 

5. Составление организационного плана работы объекта 

Раздел 2 Эксплуатация и обслуживание домовладений 84 

Тема1. 

Система эксплуатации не-

движимости 

Содержание  4 

Понятие и цели эксплуатации недвижимости. Объекты технической эксплуатации. 

Структура управления технической эксплуатацией недвижимости. Критерии качества. 
4 

Тема 2.  

Виды приборов учета и регу-

лирования использования 

ресурсов. 

Содержание  12 

Виды приборов учета. Приборы учета воды, тепла, газа, электроэнергии. Учет потребления 

коммунальных ресурсов. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и комму-

нальными службами. 

4 

В том числе практических занятий  8 

1. Проведение расчетов за коммунальные услуги;  

2. Составление доходов и расходов по ведению домашнего хозяйства 
 

Тема 3.  

Современные системы ресур-

сосбережения. 

Содержание  18 

Современные системы ресурсосбережения. Технологии «умного дома». Функции автомати-

зированной системы 
14 

В том числе практических занятий  4 

Исследование автоматизации управления «Умным домом» 

Методы устранения возможных неисправностей в системе ресурсоснабжения. 
4 

Тема 4. 

Виды и особенности обслу-

живания коммуникаций и 

инженерных систем домовла-

дений  

Содержание 12 

Мониторинг и контроль технического состояния. Техническое обслуживание инженерного 

оборудования. Система планово-предупредительных ремонтов. Сезонная эксплуатация объ-

екта 

2 

В том числе практических занятий  10 

Составление графика планово-предупредительных ремонтов 10 

Тема 5. 

Управление эксплуатацией 

недвижимости 

Содержание 14 

Планирование технической эксплуатации. Организация материально-технического снабже-

ния. Взаимодействие со смежными организациями. 
14 

Курсовой проект (работа)  
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Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Организация и контроль профессиональной уборки частного домовладения. 

2. Применение современных технологий для уборки жилых помещений 

3. Применение современных технических средств для уборки помещений домашнего хозяйства 

4. Организация привлечения клининговых компаний как современный способ ухода за недвижимостью 

5. Реализация ассортимента клининговых услуг в частном домовладении 

6. Организация закупки продовольственных товаров с учетом их качества и количества для обеспечения домашнего 

хозяйства. 

7. Организация закупки непродовольственных товаров с учетом их качества и количества для обеспечения домашнего 

хозяйства. 

8. Организация ресурсосбережения для уютного и комфортного проживания в частном домовладении. 

9. Организация эксплуатации и обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных домовладений 

10. Обеспечение безопасности проживания в частном домовладении 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

Тематика занятий: 

1. Выбор темы, назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей курсовой работы. Консультация по составлению раздела курсовой работы «введе-

ние», определение целей и задач курсовой работы, обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и современному состоянию вопроса, рассмат-

риваемого в курсовой работе. 

3. Консультация по структуре основной части курсовой работы.  

4. Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме информации   

5. Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и безопасности выполнения работ по выбранной теме 

6. Консультации по разработке практической части курсовой работы: 

7. Консультация по составлению заключения и оформлению списка источников. 

Защита курсовой работы. 

24 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Разработка содержания основной части работы:  

- сбор, анализ, обобщение, систематизация информации по выбранной теме 

Разработка практической части курсовой работы 

Разработка компьютерной презентации 

Составление заключения, обоснование выводов по работе и списка использованных источников информации. 

 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Выполнение послестроительной уборки, генеральной уборки, первичной уборки, интенсивной и ежедневной уборки.  

72 
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2. Выполнение сухой, влажной, мокрой уборки. 

3. Уборка мебели, оргтехники, сантехнического оборудования, мойка стекол и зеркал 

4. Очистка изделий из нержавеющей стали, изделий из латуни и бронзы. 

5. Планирование и расчет средств на оплату коммунальных  и иных услуг по ведению домашнего хозяйства, 

Всего 266 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Ведение домашнего хозяйства», оснащенный оборудованием:  

Стенд «Умный дом», сантехнический комплекс, предметы сервировки стола,  

стенд энергоснабжения. 

техническими средствами: компьютер, проектор, интерактивная доска, программное 

обеспечение. 

Мастерская - лаборатория «Технологии уборочных работ», оснащенная в 

соответствии с п. 6.1.2.2 данной программы по специальности. 

Базы практик оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы по 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания
20

 

1.. Бобров Ю.А., Егорова Н.Ю, Резник С.Д. Менеджмент в домашнем хозяйстве: 

учебное пособие. М.: Инфра-М, 2017 – 461с. 

2. Резник С.Д.  Управление домашним хозяйством как социально-экономической сис-

темой: Монография / Резник С.Д., Егорова Н.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://remontset.ru/kvartira/plyusyi-i-minusyi-metalloplastikovyih-trub.html 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе ЖКХ       

Автор: Гассуль В.А. Издательство: Феникс. Год: 2014.   

2. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы: 

более 120 документов / под ред. И.К.Корнеевой, В.А.Кудряевой. – 3-е изд., перераб.,и доп. – 

М.: Проспект, 2011.  

3. Волков К. А., Шутова И. М. Управление эксплуатацией недвижимости: учеб-

ное пособие СПб., 2007. – 144 с 

4. Володин Н.Л. Основы профессиональной уборки. Пособие М.2014. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Создавать условия 

для комфортного прожи-

Организует работы по ежедневной 

и(или) комплексной и генеральной 

Тестирование 

Экзамен 

                                                           
20

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список 

изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его 

другими изданиями. 

 

https://www.google.com/url?q=http://remontset.ru/kvartira/plyusyi-i-minusyi-metalloplastikovyih-trub.html&sa=D&usg=AFQjCNF3E7hP8sXTVvyYoV-2Ybi7W6szAw
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

вания в домашней среде; уборке жилых помещений; 

Организует работы по созданию 

комфортных условий проживания; 

Обоснованно применяет химические 

средства и технологии уборки для 

комфортного проживания в домаш-

ней среде 

Использует средства делового обще-

ния при организации работ по веде-

нию домашнего хозяйства 

Ситуационные задачи 

Практическое задание  

Демонстрационный эк-

замен 

ПК 1.2.  Обеспечивать со-

блюдение правил санита-

рии и гигиены, эксплуата-

ции имущества и обору-

дования собственников и 

нанимателей; 

Осуществляет соблюдение правил 

санитарии и гигиены при ведении 

домашнего хозяйства 

Осуществляет соблюдение правил 

эксплуатации имущества и оборудо-

вания собственников и нанимателей 

Обоснованно применяет санитарные 

и гигиенические средства 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Практическое задание  

Демонстрационный эк-

замен 

ПК 1.3. Обеспечивать 

экономный расход ресур-

сов жилищно-

коммунальных услуг 

Определяет необходимое количество 

товаров для домашнего хозяйства 

Выполняет закупку необходимых то-

варов для домашнего хозяйства 

Определяет расход ресурсов жилищ-

но-коммунальных услуг 

Демонстрирует работы по эконом-

ному расходованию ресурсов жи-

лищно-коммунальных услуг 

 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Практическое задание  

Демонстрационный эк-

замен 

ОК 01 
Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа слож-

ных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения 

этапов решения задачи; 

– адекватность определения по-

требности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения ис-

точников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков 

на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и 

минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, пред-

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных за-

нятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная атте-

стация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ложение критериев оценки и реко-

мендаций по улучшению плана 

- оценка защиты отчетов 

по учебной и производ-

ственной практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из широко-

го набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полу-

ченной информации, точность выде-

ления в ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных за-

нятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная атте-

стация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- оценка защиты отчетов 

по учебной и производ-

ственной практикам 

ОК.03  

Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лично-

стное развитие 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

– точность, адекватность при-

менения современной научной про-

фессиональной терминологии 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных за-

нятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная атте-

стация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- оценка защиты отчетов 

по учебной и производ-

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  де-

ловом общении для решения деловых 

задач; 

– оптимальность планирования 

профессиональной деятельности 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ственной практикам 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

– грамотность устного и пись-

менного изложения своих       мыслей 

по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

– толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных за-

нятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная атте-

стация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка за-

щиты отчетов по учеб-

ной и производственной 

практикам 

ОК 07. 
Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил 

экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельно-

сти; 

– эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

– адекватность, применения 

средств информатизации и информа-

ционных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

. 
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Приложение   I.2 

к ПООП по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация проведения технических осмотров и подготовки  

к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 «Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной экс-

плуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью пример-

ной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля   ПМ 02 «Организация проведения 

технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства» студент должен освоить основной вид деятельности «Организа-

ция проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему общие компетенции и профес-

сиональные компетенции: 

 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной экс-

плуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК 2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для уста-

новления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; 

ПК 2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

ПК 2.3. Осуществлять документационное оформление результатов осмотров состоя-

ния объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта готовности объ-

ектов к эксплуатации; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02  Осуществлять  поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
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ПК 2.4. Организовать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства к сезонной эксплуатации; 

ПК 2.5. Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно действующим нормативным документам. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
21

: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

организации работы специальной комиссии для осмотра объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

проведении плановых осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства с целью установления возможных причин возникновения де-

фектов и выработки мер по их устранению; 

проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства; 

принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во 

время осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ведении журнала осмотров объектов жилищно- коммунального хозяй-

ства и паспорта готовности их к эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

проведении работы по подготовке объектов жилищно- коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 

подготовке рекомендаций собственникам для выполнения текущего 

ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства согласно дейст-

вующим нормативным документам 

уметь  применять инструментальные методы контроля технического состоя-

ния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием для выяв-

ления скрытых дефектов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда,  

использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ведомости, про-

токолы, докладные и служебные записки и другие документы, относя-

щиеся к организации проведения технических осмотров и подготовке к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

знать методы визуального и инструментального обследования объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, норма-

тивно-технические документы, регламентирующие проведение техни-

ческих осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства и под-

готовке их к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при проведении технических осмотров и подготовке 

к сезонной эксплуатации объектов жилищно- коммунального хозяйст-

ва; 

правила охраны труда при проведении технических осмотров и подго-

товке к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

требования к составлению отчетности; 

                                                           
21

 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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 основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов   -  236 

Из них   на освоение   МДК   -92  

В том числе, самостоятельная    

на практики, в том числе   учебную   -  36 часа 

и производственную   -  108 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельна

я 

работа
22

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)
23

 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК.2.1-

2.2 

Раздел 1. 

Проведение технических осмот-

ров и подготовки к сезонной экс-

плуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

52 52 26     

ПК 2.3-

2.5 

Раздел 2. 

Документационное обеспечение 

управления эксплуатации объек-

тов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

76 40 10  36   

ПК1.2.1-

2.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

108  108      

 Всего: 236 92 36  36 108  

                                                           
22

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объ-

ема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарного курса. 
23

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический   план и содержание профессионального модуля ПМ 02. Организация проведения технических осмотров и подготовки к се-

зонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Проведение технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
52 

Тема 1.1.Организация и кон-

троль проведения осмотров и 

обследований зданий и соору-

жений жилищно-

коммунального хозяйства 

Содержание  26 

1.Общие понятия о зданиях и сооружениях. 

2. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений. 

3.Техническое обследование зданий и сооружений.  

4. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений.  

5. Методы визуального обследования.  

6. Инструментальное обследование зданий. 

7.Организация работ по обследованию и оценке технического состояния зданий и их 

конструкционных элементов. 

8. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ЖКХ. 

9.Основные положения системы технической эксплуатации объектов жилищного фон-

да.  

10. Обследование инженерной инфраструктуры в системе ЖКХ 

18 

В том числе практические занятия 8 

Провести анализ причин образования плесени (конденсации влаги) 

Произвести мониторинг процессов деформаций и развития трещин строительных и др. 

конструкций.  

Определение прочности бетона в сборных и монолитных бетонных и железобетонных 

изделиях и конструкциях. 

 Составить акт сезонного (весеннего/осеннего) осмотра общего имущества многоквар-

тирного дома 
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Тема 1.2. Подготовка к сезон-

ной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хо-

зяйства  

Содержание  
26 

1.Сезонная эксплуатация объекта. 

2. Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации 

3.  Технологии работ при проведении технических осмотров и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Правила охраны труда при проведении технических осмотров и подготовке к сезон-

ной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

5. Требования к составлению отчетности;  

6 Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка 

7. Правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

12 

В том числе практические занятия 14 

1. Выявление скрытых дефектов с помощью ультразвука 

2. Выявление скрытых дефектов стальных конструкций. 

3. Классификация и номенклатура работ по обследованию и мониторингу техниче-

ского состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и со-

оружений с использованием измерительных приборов. 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2   

Раздел 2. Документационное обеспечение управления эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 76 

Тема 2.1. Документооборот 

организации эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Содержание 18 

Понятие документооборота организации. 

Реквизиты документов.  Правила оформления.  

Входящие исходящая документация. Приказы по основной деятельности,  командиров-

кам,  по личному составу,  внутренние, финансовые, служебные требования к составле-

нию отчетности;  

Правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

10 

В том числе практические занятия 2 

Оформление документов организации (положения, договор) 

Оформления документов (приказ, акты, письма, заявки, протоколы) 2 
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Тема 2.2. Состав специфиче-

ской документации жилищно-

коммунального хозяйства 

Содержание  22 

Документы, которые обращаются в системе документооборота, в ЖКХ.   

Техническая документация длительного хранения,  

Проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом;  

Акты технического состояния жилого дома на момент передачи жилищного фонда дру-

гому собственнику. Схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, цен-

трального отопления, газо-и электроснабжения. Паспорта котельного хозяйства, котло-

вые книги. Паспорта лифтового хозяйства. Паспорта на каждый жилой дом, квартиру и 

земельный участок; 

12 

В том числе практические занятия 8 

1. Оформление документов: письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоко-

лы,  

2. Оформление докладные и служебные записок относящиеся к организации прове-

дения технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

3. Оформление актов технических осмотров; 

4. Оформление журналов заявок   жителей; 

8 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 

  
 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Оформлени6е акта приема-передачи технической документации 

2. Оформление акта приема-передачи технической и исполнительной документации, сформированной в процессе 

проведения капитального ремонта 

3. Оформление акта сдачи-приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта имущества 

4. Аналитический (анализ документации, порядок ведения журналов контроля выполненных и скрытых работ и др.); 

36 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Владеть технологией проведения осмотров и текущего ремонта общего имущества •  

2. Анализировать техническое состояние конструктивных элементов и систем инженерного оборудования общего 

имущества и результаты проведения текущего ремонта • 

3. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда 

4. Проведении плановых осмотров объектов   жилищно- коммунального хозяйства с целью установления возможных 

108 
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причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению; 

5. Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

6. Аналитический (анализ документации, порядок ведения журналов контроля выполненных и скрытых работ. др.);  

7. Социологический контроль (рассмотрение жалоб, опрос потребителей, анкетирование и др.) 

8. Проведении плановых осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства с целью установления возможных 

причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению; 

9. Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

10. Оформление журналов заявок жителей; 

11. Оформление актов технических осмотров; 

12. Методы контроля (услуг) капитального ремонта имущества.  

13. Инструментальный контроль (замеры допусков и отклонений от установленных величин нормативной и проект-

ной документации);  

14. Контроль ведения технической документации, соблюдения норм, правил и стандартов при выполнении работ; 

15. Организация контроля, технологий выполнения работ  

16. . Аналитический (анализ документации, порядок ведения журналов контроля выполненных и скрытых работ и 

Всего 236 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть пре-

дусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории «Техни-

ческого осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ» 

Лаборатория «Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ», оснащенная в 

соответствии с п. 6.1.2.1 данной программы по специальности. 

Базы практик оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания
24

 

1. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйст-

ве: Учебное пособие. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с.  

2. Нестеренко В.М. Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

3. Комков В.А., Акимов В.Б., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и со-

оружений : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 338 с.  

4. Калинин В.М., Сокова С.Д.  Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. 

Калинин, С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с. — (Среднее профессиональное 

образование).  

5. Калинин В.М.  Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учеб-

ник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

6. Насосные и воздуходувные станции: Учебник / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 253 с.:  

7. Шеховцев В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов : 

учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее 

профессиональное образование) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1..http://www.uniexo.ru/dom/montazhotkrytojprovodki.html 

2. http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_polo

v/p1.php  

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе ЖКХ   Ав-

тор: Гассуль В.А. - М.: Издательство: Феникс. Год: 2014.   

2. Болгов И.В., Агарков А.П. Техническая эксплуатация зданий и инженерного обо-

рудования жилищно-коммунального хозяйства. — М.: Академия, 2010  

 

 

                                                           
24

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить спи-

сок изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) допол-

нить его другими изданиями. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.uniexo.ru/dom/montazh-otkrytoj-provodki.html&sa=D&usg=AFQjCNG5OXjArD2DkmhPAI7h45YxveihEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_polov/p1.php&sa=D&usg=AFQjCNFhravr1H0BTTOl2o1EN3wvgthYIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_polov/p1.php&sa=D&usg=AFQjCNFhravr1H0BTTOl2o1EN3wvgthYIQ
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Организовать ос-

мотр объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

для установления воз-

можных причин возник-

новения дефектов и вы-

работки мер по их устра-

нению; 

 Применять инструментальные методы 

контроля объектов ЖКХ 

 Применение современного   диагности-

ческого   оборудования   для выявления 

скрытых дефектов объектов ЖКХ 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные за-

дачи 

Лабораторная рабо-

та 

Практическое зада-

ние  

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.2.  Организовать ра-

боту по устранению об-

наруженных дефектов 

объектов жилищно-

коммунального хозяйст-

ва; 

 Использовать передовые   методы и 

приемы труда 

Применение   информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные за-

дачи 

Лабораторная рабо-

та 

Практическое зада-

ние  

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.3. Осуществлять до-

кументационное оформ-

ление результатов осмот-

ров состояния объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства и паспорта го-

товности объектов к экс-

плуатации; 

Умеет формировать документы: письма, 

заявки, акты, дефектные ведомости, про-

токолы, докладные и служебные записки 

и другие документы, относящиеся к ор-

ганизации проведения технических ос-

мотров и подготовке к сезонной эксплуа-

тации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные за-

дачи 

Лабораторная рабо-

та 

Практическое зада-

ние  

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.4.  Организовать ра-

боты по подготовке объ-

ектов жилищно-

коммунального хозяйства 

к сезонной эксплуатации; 

Ситуационные за-

дачи 

Лабораторная рабо-

та 

Практическое зада-

ние  

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.5. Организовать ра-

боты для выполнения те-

кущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства согласно дей-

ствующим нормативным 

документам. 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные за-

дачи 

Лабораторная рабо-

та 

Практическое зада-
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ние  

Демонстрационный 

экзамен 

ОК 01 
Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных кон-

текстах; 

– адекватность анализа сложных си-

туаций при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

– оптимальность определения эта-

пов решения задачи; 

– адекватность определения потреб-

ности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источ-

ников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана дей-

ствий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и мину-

сов полученного результата, своего плана 

и его реализации, предложение критери-

ев оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

Текущий кон-

троль: 
экспертное наблю-

дение и оценка в 

процессе выполне-

ния: 

-  заданий для 

практических/ ла-

бораторных заня-

тий; 

- заданий по учеб-

ной и производст-

венной практике; 

- заданий для само-

стоятельной рабо-

ты,  

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблю-

дение и оценка в 

процессе выполне-

ния:  

- практических за-

даний на заче-

те/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оцен-

ка защиты отчетов 

по учебной и про-

изводственной 

практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования ин-

формационного поиска из широкого на-

бора источников, необходимого для вы-

полнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования ото-

бранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

– адекватность интерпретации по-

лученной информации в контексте про-

фессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лично-

стное развитие 

– актуальность используемой нор-

мативно-правовой документации по про-

фессии; 

– точность, адекватность примене-

ния современной научной профессио-

нальной терминологии 

 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

 

ОК. 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

– грамотность устного и письменно-

го изложения своих       мыслей по про-

фессиональной тематике на государст-

венном языке; 

– толерантность поведения в рабо-

чем коллективе 

 

ОК 07. 
Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил эко-

логической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ре-

сурсосбережения на рабочем месте 

 

ОК. 09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

– адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профессио-

нальной деятельности 
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Приложение   I.3 

к ПООП СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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 объектов жилищно- коммунального хозяйства  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 03. «Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно- 

коммунального хозяйства  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью пример-

ной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля   ПМ 03. «Организация диспетчер-

ского и аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства» студент 

должен освоить основной вид деятельности    «Организация диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять   поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

ПК 3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на устранение управляю-

щей организацией аварий 

ПК 3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или предотвращению рас-

пространения последствий аварии 

ПК 3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК 3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок 

ПК 3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков вы-

полнения аварийно-восстановительных работ управляющей организацией 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
25

: 

Иметь практический 

опыт 

приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнении работ по устранению причин аварии или предотвраще-

нию распространения последствий аварии; 

осуществлении контроля работы инженерного оборудования на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения заявок управляющей органи-

зацией; 

разработке регламента действий диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно- коммунального хозяйства. 

уметь организовывать работу специалистов в условиях аварийно-

восстановительных  работ; 

организовывать внедрение передовых методов и приемов труда в 

управляющей организации, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и другие), относящиеся 

к проведению диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

знать проведение диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и аварийного об-

служивания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового законода-

тельства; правила и нормы технической эксплуатации.  

 

                                                           
25

 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов    -   200 

Из них   на освоение   МДК  -   56  часов  

на практики, в том числе учебную   

и производственную 144 часа 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самос

тоятел

ьная 

работа
26

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)
27

 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК.3.1-3.5 

 

Раздел 1. 

Диспетчерско-аварийное 

обслуживание объектов жи-

лищно - коммунального хо-

зяйства 

128 56 20  72   

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов 

72  72  

 Всего: 200 56 20  72 72  

                                                           
26

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием междисциплинарного курса. 
27

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 03. 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Диспетчерско-аварийное обслуживание объектов жилищно - коммунального хозяйства  128 

Тема 1.1. Нормативное ре-

гулирование диспетчерского 

и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Содержание  26 

Задачи аварийно-диспетчерского обслуживания объектов ЖКХ. Нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность службы: национальный стандарт “Услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и управления многоквартирными домами”, технические регламенты, требования Сан-

ПиНов, Жилищного кодекса Российской Федерации и другие акты действующей законодательной 

базы 

16 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Систематизация документов по нормативно-правовому регулированию деятельности аварийно-

диспетчерской службы 

Подготовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 

Тема 1.2. Диспетчерское и 

аварийное обслуживания 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Содержание  20 

Проведение диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

Обслуживание системы центрального отопления 

Обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения 

Обслуживание системы канализации 

Обслуживание электросети 

Технологии работ при проведении диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

10 

В том числе, практических занятий  10 

Организовывать работу в условиях аварийно-восстановительных работ. 

Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения ава-

рийных ситуаций или угрозы их возникновения;  
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Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внут-

ри многоквартирных домов; 

Тема 1.3. Обеспечение тех-

ники безопасности при вы-

полнении аварийных работ 

на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

Содержание  10 

Правила охраны труда при проведении диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового законодательства 
 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб.  

2. Разработка видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйст-

ва. 

72 

Производственная практика  

Виды работ 

1.Прием заявок на устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Организация выполнения работ по устранению причин аварии или предотвращению распространения последствий аварии 

3. Осуществление контроля работы инженерного оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Осуществление контроля выполнения заявок управляющей организацией; 

5. Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных 

работ на объектах жилищно- коммунального хозяйства. 
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Всего 200 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Аварийно-диспетчерского обслуживания объектов ЖКХ», оснащенная 

оборудованием: системой отображения информации, система сбора и обработки 

информации,  

система звукоусиления, система записи и протоколирования действий рабочей смены, 

диспетчерская система Dissy. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания
28

 

1. Автоматизация и диспетчеризация систем электроснабжения / Е.С. Смурнов. - 

М.:2010.  

2. Диспетчерское оборудование и телеавтоматика в жилищном хозяйстве: 

А.М. Стражников, О.Г.Лоодус. - Москва: Высшая школа, 1989.  

3. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике Ю.Н. Руденко 

МЭИ Москва, 2000. 

 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

На усмотрение образовательной организации   

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения  

2. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования  

3. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и 

знаки безопасности  

4. ГОСТ Р 56037-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания. 

Общие требования  

5. ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования  

6. ГОСТ Р 51929-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами.  

7. ГОСТ Р 005-2014* Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги содержания многоквартирного дома.  

8. ГОСТ Р 007-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Проведение технических осмотров и определение перечня 

работ и услуг по содержанию многоквартирного дома.  

9. ГОСТ Р 008-2014Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги по содержанию придомовой территории. Общие 

требования 

 

                                                           
28

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://docs.cntd.ru/document/5200170
http://docs.cntd.ru/document/9051953
http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200111496
http://docs.cntd.ru/document/1200111495
http://docs.cntd.ru/document/1200111114
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

прием заявок от диспет-

черской службы на устра-

нение управляющей орга-

низацией аварий 

умеет готовить документы (пись-

ма, заявки, акты, дефектные ведо-

мости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие), от-

носящиеся к проведению диспет-

черского и аварийного обслужи-

вания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 

ПК 3.2 Организовать ра-

боты по устранению при-

чин аварии или предот-

вращению распростране-

ния последствий аварии 

-умеет организовывать работу 

специалистов в условиях аварий-

но-восстановительных работ; 

-умеет организовывать внедрение 

передовых методов и приемов 

труда в управляющей организа-

ции, использовать информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности; 

-умеет готовить документы (пись-

ма, заявки, акты, дефектные ведо-

мости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие), от-

носящиеся к проведению диспет-

черского и аварийного обслужи-

вания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 

ПК 3.3. Контролировать 

работы инженерного обо-

рудования объектов жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 

ПК 3.4.  Контролировать 

выполнение управляющей 

организацией заявок 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 

ПК 3.5. Организовывать 

действия диспетчерских и 

аварийных служб, видов и 

сроков выполнения ава-

рийно-восстановительных 

работ управляющей орга-

низацией 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 

ОК 01 

Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

– точность распознавания 

сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа 

сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятель-

ности; 

– оптимальность определе-

ния этапов решения задачи; 

– адекватность определения 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 

- заданий по учебной и 

производственной практи-

ке; 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального пла-

на действий; 

– правильность оценки рис-

ков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и 

минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по мо-

дулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

– оптимальность планирова-

ния информационного поиска из 

широкого набора источников, не-

обходимого для выполнения про-

фессиональных задач; 

– адекватность анализа полу-

ченной информации, точность 

выделения в ней главных аспек-

тов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в соот-

ветствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпрета-

ции полученной информации в 

контексте профессиональной дея-

тельности; 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 

- заданий по учебной и 

производственной практи-

ке; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по мо-

дулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 

ОК.03  

Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лично-

стное развитие 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документа-

ции по профессии; 

– точность, адекватность 

применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  

деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирова-

ния профессиональной деятель-

ность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

– грамотность устного и 

письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной те-

матике на государственном языке; 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

– толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценно-

стей 

– понимание значимости сво-

ей профессии 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 

- заданий по учебной и 

производственной практи-

ке; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по мо-

дулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 

ОК 07. 

Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения пра-

вил экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

– эффективность обеспече-

ния ресурсосбережения на рабо-

чем месте 

ОК. 09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

– адекватность, применения 

средств информатизации и ин-

формационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессио-

нальной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

– адекватность понимания 

общего смысла четко произнесен-

ных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируе-

мые); 

– правильно писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессио-

нальные темы 

. 
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Приложение   I.4 

к ПООП по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04. «Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству  

общего имущества и прилегающей территории 

 объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 «Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущест-

ва и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности - Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства; и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.2. Перечень общих компетенций
29

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ПК 4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному содержанию 

и профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, бла-

гоустройству и озеленению прилегающей территории; 

ПК.4.2. обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту чердаков, под-

валов и технических подпольев от несанкционированного проникновения;    

ПК.4.3. контролировать качество работ и соблюдение правильного применения материа-

лов, технологии и периодичности сезонной уборки прилегающей территории 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
30

: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

В обеспечении проведения регламентных работ по санитарному содержа-

нию и профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, благоустройству придомовой территории и ее озеленению; 

проверке выполнения мер по обеспечению антитеррористической безо-

пасности и защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от несанк-

ционированного проникновения; 

     контроле качества работы и соблюдения правильного применения мате-

риалов, технологии и периодичности сезонной уборки придомовой террито-

рии и ее озеленении; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории, ее 

озеленению. 

уметь  пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении анали-

за санитарного состояния, благоустройства общего имущества и придомовой 

территории, ее озеленения; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, прото-

колы, докладные и служебные записки и другие), относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по санитарному содержанию общего имущества 

и благоустройству придомовой территории, ее озеленению; 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по санитарному содержанию, про-

фессиональной уборке, благоустройству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и придомовой территории; 

знать     нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-

технические документы, регламентирующие проведение работ по санитар-

ному содержанию и профессиональной уборке, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории, ее озеленению; 

технологии работ по санитарному содержанию и профессиональной 

уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию 

и профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и придомо-

вой территории; требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  300 

Из них   на освоение МДК 120  

на практики 180 часов, в том числе на учебную 72 часа 

и производственную 108 часов 

 

                                                           
30

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа
31

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)
32

 

Учебная 
Производст

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1- 4.3 

  

Раздел 1. Санитарное со-

держание, благоустрой-

ство общего имущества и 

прилегающей территории 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

192 120 48 24 72   

ПК 4.1- 4.3 

  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
108  108 

 

 Всего: 300 120 48 24 72 108 Х 

                                                           
31

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием междисциплинарного курса. 
32

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Санитарное содержание, благоустройство общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
192 

Тема 1.1. 

Нормативно- правовые доку-

менты регламентирующие про-

ведение работ по санитарному 

содержанию профессиональной 

уборке, благоустройству обще-

го имущества и придомовой 

территории 

Содержание  14 

Что является санитарным содержанием и очисткой.  

Жилищный кодекс РФ. 

ГОСТ 56195-2014 

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях 

Классификация зданий (сооружений) по функциональному назначению и типам 

эксплуатационных режимов. 

Нормативно-техническое обеспечение эксплуатации. 

Техническое обслуживание инженерного оборудования 

Техническое обслуживание строительных конструкций. 

10 

В том числе практическое занятие: 4 

Анализ нормативно-правовых документов по видам работ. 4 

Тема 1.2. 

Правила охраны труда при 

проведении работ по санитар-

ному содержанию и профес-

сиональной уборке, благоуст-

ройству общего имущества и 

придомовой территории. 

Содержание 8 

Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию улиц, придомо-

вой и городской территории  

Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию зданий и поме-

щений  

Требования охраны труда при производстве ремонтных работ  

Требования охраны труда при эксплуатации сетей водоснабжения и канализации  

Требования охраны труда при эксплуатации насосных станций  

Требования охраны труда при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения  

Требования охраны труда при подготовке почвы и посадочных работах  

8 
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Требования охраны труда при кошении газонов  

Требования охраны труда при формировании крон и валке деревьев в населенных пунктах  

Требования охраны труда при работе с ядохимикатами (пестицидами) и минеральными 

удобрениями 

Тема 1.3. 

Технологии работ по санитар-

ному содержанию и профес-

сиональной уборке общего 

имущества и придомовой тер-

ритории 

Содержание: 54 

Клининг и санитарное содержание объекта. 

Технология и контроль выполнения работ по уборке помещений и мест общего 

пользования. 

Технология и контроль выполнения работ по уборке прилегающей территории. 

Внешнее благоустройство. 

Технология и контроль выполнения работ по дезинсекции и дератизации. 

Технологии и периодичность сезонной уборки. 

18 

В том числе практические занятия: 36 

Уборка мест общего пользования 

Благоустройство придомовой территории 

Озеленение придомовой территории 
36 

Тема 1.4. 

Коммунальная техника 

Содержание 10 

Коммунальная техника классификация: по мобильности, по наличию подогрева воды. 

По оснащению оборудованием, по назначению, по базовому шасси. 

Минитехника: подметальные машины, уличные пылесосы, моечные машины, мотоблоки, 

снегоуборочные машины, минитракторы.  

Садово-парковая техника: газонокосилки, садово-парковые пылесосы. 

6 

В том числе практическое занятие: 4  

Устройство и обслуживание коммунальной техники. 4 

Тема 1.5. 

Меры по обеспечению анти-

террористической безопасно-

сти и защиты чердаков, подва-

лов и технических подпольев 

от несанкционированного про-

никновения. 

Содержание 10 

Антитеррористическая безопасность в общественных местах и на объектах ЖКХ. 6 

В том числе практическое занятие: 4 

Разработка мероприятий по антитеррористической безопасности на объектах ЖКХ. 

4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела  
* 

Учебная практика  72 
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Виды работ  

1.Сезонная уборка придомовой территории 

2.Проведение уборки мест общего пользования 

3.Благоустройство придомовой территории 

4.Озеленение придомовой территории 

Курсовой проект (работа) 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Организация работ по санитарному содержанию и профессиональной уборке общего имущества многоквартирного 

дома с учетом сезонности работ 

2. Организация работ по санитарному содержанию и профессиональной уборке торгового комплекса с учетом 

сезонности работ 

3. Применение современных технологий в благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома.  

4. Применение современных технологий в благоустройстве придомовой территории частного домовладения.  

5. Современные тенденции в благоустройстве и озеленении многоквартирных домов. 

6. Проведение работ по созданию и санитарному обслуживанию водных устройств и фонтанов. 

7. Применение малых архитектурных форм в благоустройстве многоквартирного дома 

8. Организация территории зоны отдыха больничного комплекса 

9. Организация спортивно-оздоровительной зоны детского учреждения 
10. Обеспечение антитеррористической безопасности объекта жилищно-коммунального хозяйства 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

Тематика занятий: 

8. Выбор темы, назначение  и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение  

времени  на выполнение отдельных частей курсовой работы. Консультация по составлению раздела курсовой работы 

«введение», определение целей и задач курсовой работы, обоснование актуальности выбранной темы. 

9. Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и современному состоянию вопроса, рас-

сматриваемого в курсовой работе. 

10. Консультация по структуре основной части курсовой работы.  

11. Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме  информации   

12. Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и безопасности выполнения работ по выбранной те-

ме 

13. Консультации по разработке практической части курсовой работы: 

14. Консультация по составлению заключения и оформлению списка источников. 

Защита курсовой работы. 

24 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Разработка содержания основной части работы:  
 



 

 
90 

- сбор, анализ, обобщение, систематизация  информации  по выбранной теме 

Разработка практической части курсовой работы: 

- разработка  технологической документации: технологических, технико-технологических карт, стандарта предприятия, с 

указанием технологического и санитарного  режима  производства  горячей кулинарной продукции, составление актов 

практической проработки, 

Разработка практической части курсовой работы: 

Разработка компьютерной презентации 

Составление заключения, обоснование выводов по работе. Составление списка использованных источников информации. 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки), 

относящиеся к организации проведения и приемки работ по санитарному содержанию общего имущества и 

благоустройству придомовой территории, ее озеленению 

2. Планирование комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и придомовой территории, ее озеленению 

3. Проверка выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты чердаков, подвалов и 

технических подпольев от несанкционированного проникновения 

108 

Всего 300 

 



 

91 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Мастерская - лаборатория «Технологии уборочных работ» и полигон 

«Благоустройство и содержание прилегающей территории» оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.2. данной программы по специальности: 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания
33

 

1. Варфоломеев Ю.М., Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник / Ю.М. 

Варфоломеев ,В.А. Орлов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 249 с.  

2. Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Ком-

ков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 338 с.  

3. Жмаков, Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : 

учебник / Г.Н. Жмаков. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 237 с. 

4. Рульнов А.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : учебник / А.А. 

Рульнов. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. 

5. Орлов В.А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих 

сетей бестраншейными методами : учеб. пособие / В.А. Орлов, Е.В. Орлов. - М: ИН-

ФРА-М, 2018. - 221 с 

6. Контроль качества воды : учебник / Л.С. Алексеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 159 с. — (Среднее профессиональное образование). 

7. Водоотведение : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, 

Е.А. Пугачёв ; под общ. ред. Ю.В. Воронова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 415 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Гарант» [Электронный ресурс] / garant.ru - Режим доступа: www.garant.ru, свобод-

ный. –. 17. 2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] /consultant.ru - Режим доступа: 

www.consultant.ru, свободный. 

 3. Немкин, П. В. Экономический механизм регулирования тарифов на жилищно-

коммунальные услуги в современных условиях: Монография / П. В. Немкин, В. С. Чекалин. 

– СанктПетербург :СПбГИЭУ, 2012. - 202 с. www.znanium.com, свободный.  

4. Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства: учебник / В. С. Чекалин. - СПб. 

:СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - www.znanium.com, свободный. 

 

                                                           
33

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Атаманенко, С. А, Управляющая организация в сфере ЖКХ /С.А. Атаманенко, С.Л. 

Горобец. – Ростов на/Дону: Феникс, 2012. – 160 с.  

2. Гассуль. В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе 

ЖКХ. Пособие для практической деятельности работников ТСЖ, ЖСК, управляющих 

компаний и жилищных агентств : учебное пособие /В.А. Гассуль. – Ростов на/Дону: 

Феникс, 2013. – 160 с. 

3. Фатиев М.М. Строительство городских объектов озеленения: Учебник / М.М. Фатиев. 

- М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Обеспечивать 

проведение регламентных 

работ по санитарному со-

держанию и профессио-

нальной уборке объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройст-

ву и озеленению приле-

гающей территории; 

Анализирует санитарное состоя-

ние, благоустройство общего 

имущества и придомовой терри-

тории, ее озеленения 

Организует проведение регла-

ментных работ по содержанию и 

профессиональной уборке с уче-

том санитарных норм и правил 

Составляет документы, относя-

щиеся к организации проведения и 

приемке работ по санитарному 

содержанию общего имущества и 

благоустройству придомовой тер-

ритории, ее озеленению 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 

ПК 4.2 Обеспечивать ан-

титеррористическую 

безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и тех-

нических подпольев от 

несанкционированного 

проникновения; 

Анализирует состояние чердаков, 

подвалов и технических подполь-

ев с учетом регламентирующих 

документов по антитеррористиче-

ской безопасности и защите от не-

санкционированного проникнове-

ния 

Составляет документы, относя-

щиеся к обеспечению антитерро-

ристической безопасности и защи-

те от несанкционированного про-

никновения чердаков, подвалов и 

технических подпольев 

Организует работы, обеспечи-

вающие антитеррористическую 

безопасность и защите от несанк-

ционированного проникновения 

чердаков, подвалов и технических 

подпольев  

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Осуществляет контроль выполне-

ния работ, обеспечивающие анти-

террористическую безопасность и 

защиту от несанкционированного 

проникновения чердаков, подва-

лов и технических подпольев 

ПК 4.3. Контролировать 

качество работ и соблю-

дение правильного при-

менения материалов, тех-

нологии и периодичности 

сезонной уборки приле-

гающей территории 

Обоснованно использует методы 

контроля качества работ и соблю-

дение правильного применения 

материалов уборки прилегающей 

территории 

Контролирует применение техно-

логии уборки и периодичности с 

учетом сезонности работ 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экза-

мен 

ОК 01 
Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

– точность распознавания 

сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа 

сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятель-

ности; 

– оптимальность определе-

ния этапов решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального пла-

на действий; 

– правильность оценки рис-

ков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и 

минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 

- заданий по учебной и 

производственной практи-

ке; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по мо-

дулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 
ОК. 02 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

– оптимальность планирова-

ния информационного поиска из 

широкого набора источников, не-

обходимого для выполнения про-

фессиональных задач; 

– адекватность анализа полу-

ченной информации, точность 

выделения в ней главных аспек-
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

тов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в соот-

ветствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпрета-

ции полученной информации в 

контексте профессиональной дея-

тельности; 

ОК.03  

Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лично-

стное развитие 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документа-

ции по профессии; 

– точность, адекватность 

применения современной научной 

профессиональной терминологии 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 

- заданий по учебной и 

производственной практи-

ке; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по мо-

дулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 

деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирова-

ния профессиональной деятель-

ность 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

– грамотность устного и 

письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной те-

матике на государственном языке; 

– толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

ОК 07. 
Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения пра-

вил экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

– эффективность обеспече-

ния ресурсосбережения на рабо-

чем месте 

ОК. 09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

– адекватность, применения 

средств информатизации и ин-

формационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессио-

нальной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

– адекватность понимания 

общего смысла четко произнесен-

ных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируе-

мые); 

– правильно писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессио-

нальные темы 

- заданий по учебной и 

производственной практи-

ке; 

- заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по мо-

дулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 
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Приложение   I.5 

к ПООП по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05 «Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
34

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями помещений за ус-

луги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно- коммунального 

хозяйства 

ПК 5.3.  Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями 

 

                                                           
34

 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
35

: 

Иметь прак-

тический 

опыт в 

создании базы данных лицевых счетов собственников помещений, нани-

мателей жилых помещений и арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой рас-

ходов на содержание и ремонт объектов жилищно- коммунального хо-

зяйства и коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с уче-

том прав граждан на получение компенсаций; 

оформлении платежных документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 

корректировке размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества 

и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность, 

при изменении тарифов на коммунальные ресурсы, при временном от-

сутствии потребителя, при изменении размера компенсации или ее отме-

не, по показаниям приборов учета и других ситуаций; 

формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении обяза-

тельных платежей и взносов и обновление базы данных для следующего 

расчетного периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ре-

монта общего имущества и за коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений граждан и их выдаче 

заявителю. 

уметь анализировать финансовую информацию и контролировать поступление 

платежей за содержание и ремонт, коммунальные услуги, вводить полу-

ченную информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с опла-

той коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, услуг и ре-

жимов предоставления коммунальных ресурсов для корректировки раз-

мера платы за жилье и коммунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при рассмотрении обра-

щений граждан по вопросам оплаты работ и услуг по содержанию и ре-

монту объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

знать анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики расчета экономически обоснованного размера платы 

за работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики прогнозирования объема поступления средств от 

платежей собственников и пользователей помещений за коммунальные 

услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и оплаты коммунальных 

ресурсов, необходимых для оплаты услуг и работ по содержанию и ре-

монту объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

                                                           
35

 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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порядок внесения собственниками и пользователями помещений денеж-

ных средств за содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за содержание и ре-

монт жилого помещения и платы за коммунальные услуги, в том числе 

по приборам учета; 

 финансовый анализ хозяйственной деятельности;  

основы гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 402 

Из них   на освоение МДК 294 

на практики, в том числе учебную 36 часов 

и производственную 72 часа 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самос

тоятел

ьная 

работа
36

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)
37

 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1 

 

МДК.05.01 Органи-

зация и нормативно-

правовое регулиро-

вание в сфере ЖКХ 

60 60 36     

ПК 5.2-5.3 

 

МДК.05.02 Органи-

зация методики эко-

номических расчетов 

по работам и услугам 

в сфере жилищ-но-

коммунального хо-

зяйства 

120 120 72     

ПК 5.2-5.3 

 

МДК.05.03 Органи-

зация работ по фи-

нансовому анализу и 

учету хозяйственной 

114 114 66 24    

                                                           
36

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объ-

ема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарного курса. 
37

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самос

тоятел

ьная 

работа
36

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)
37

 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

деятельности объек-

тов жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

ПК 5.1-5.3 

 

Учебная практика 
36 

 
36   

ПК 5.1-5.3 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72  72  

 Всего: 402 294 174 24 36 72  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 5. Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
60 

Тема 1.1 Организация пла-

нирования работ по содер-

жанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

Содержание  10 

Формирование базы данных лицевых счетов собственников помещений. Проверка 

правильности оформления поступающих лицевых счетов, прием и обработка первичной 

документации нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

Планирование ремонтных работ, организация расчетов за выполненные работы по ремонту 

объектов ЖКХ. 

4 

В том числе практическое занятие 
6 

 Оформление лицевых счетов клиентов 6 

Тема 1.2  Организация 

расчетов по обязательным 

платежам и взносам 

Содержание 12 

Порядок расчетов по обязательным платежам за услуги в сфере ЖКХ. Методика организации 

взносов, при оплате расходов на содержание и ремонт объектов жилищно- коммунального 

хозяйства и коммунальных услуг.  Общий порядок ведения лицевых счетов. Передача 

первичной информации структурным подразделениям, ведущим учет и обработку 

сформированных данных.  Учет прав граждан на получение компенсаций. Порядок расчетов с 

лицами, имеющими льготы по услугам ЖКХ. 

6 

В том числе практическое занятие 6 

Расчет обязательных платежей по услугам ЖКХ. Расчет льготных платежей по услугам ЖКХ. 

 
6 

Тема 1.3 Учет информации Содержание 12 
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по поступлению платежей 

за содержание, ремонт и 

коммунальные услуги 

Характер поступления платежей за содержание и ремонт, коммунальные услуги. Порядок 

ввода информации о платежах в электронную базу данных; определение направлений 

финансовых отношений при расчетах за предоставленных услуги ЖКХ, анализ финансовой 

информации при расчетах. Контролинг финансовых расчетов за усуги коммунального 

хозяйства. 

4 

В том числе практическое занятие 8 

Решение задач на проведение финансового анализа информации при расчетах 8 

Тема 1.4 Программные 

средства и информацион-

ные технологии при начис-

лении обязательных плате-

жей, связанных с оплатой 

коммунальных услуг 

Содержание 12 

Применение информационных технологий при начислении обязательных платежей. 

Электронный учет организациями сферы коммунальных услуг взносов и пеней, возникающих 

при несвоевременной клиентской оплате. Правила учета расходов на содержание и ремонт 

общего имущества. Формирование платежных документов при расчетах за ремонтные работы; 

Электронная обработка платежных документов. 

4 

В том числе практическое занятие 8 

Составление сметы расходов по содержанию имущества. Разработка плана затрат на ремонт 

общего имущества. 
8 

Тема 1.5 Принципы цено-

образования на рынке услуг 

и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно 

коммунального хозяйства 

Содержание  14 

Методика анализа ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; Варианты расчета экономически 

обоснованного размера платы за работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. Анализ поступления средств от платежей 

собственников и пользователей помещений за коммунальные услуги. Выявление источников 

покрытия финансовых потребностей и оплаты коммунальных ресурсов 

6 

В том числе практическое занятие 8 

Анализ динамики цен на услуги и работы по содержанию и ремонту объектов ЖКХ. Расчет 

размера платы за работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

8 

Раздел 2 Организация методики экономических расчетов по работам и услугам в сфере жилищно-коммунального 120 
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хозяйства 

Тема 2.1 Организация рас-

четов со стороны собствен-

ника объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

Содержание 30 

Формирование платежных документов собственниками помещений; 

Корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, Выставление 

штрафных санкций в случае ненадлежащего качества выполненных коммунальных услуг.  

Отражение в первичных документах всех изменении по тарифам на коммунальные ресурсы. 

Расчеты с потребителями услуг при временном отсутствии потребителя. Изменение в расче-

тах при изменении размера компенсации, отмене компенсации. Учет показаний приборов за 

потребляемые платные услуги. 

12 

В том числе практическое занятие 18 

Внесение изменений в лицевой счет при условии изменения тарифов, при условии отсутствия 

потребителя.   
18 

Тема 2.2 Организация рас-

четов с пользователями 

помещений за услуги и ра-

боты по содержанию и ре-

монту объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

Содержание 30 

Формирование платежных документов пользователем помещений. Характеристика и причины 

изменений платы за содержание и ремонт жилого помещения. Анализ информации по прибо-

рам учета потребителя коммунальных услуг. 

12 

В том числе практические занятия 18 

Разработка платежных документов за услуги ЖКХ пользователем помещений. 18 

Тема 2.3 Оценка качества 

выполнения работ, услуг и 

режимов предоставления 

коммунальных ресурсов  

Содержание 30 

Качество выполнения работ, услуг и режимов предоставления коммунальных ресурсов. Спо-

собы выявления степени качества предоставленных услуг. Корректировка размера платы за 

жилье и коммунальные услуги. 

12 

В том числе практические занятия 18 

Определение и анализ степени качества выполненных работ, предоставленных услуг органи-

зацией. 
18 

Тема 2.4 Работа по претен-

зионным и консультацион-

ным вопросам и обращени-

ям граждан 

Содержание 30 

Порядок рассмотрения обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта обще-

го имущества и за коммунальные услуги. Правила составления документов по вопросам об-

ращений граждан и их выдаче заявителю. Формы коммуникаций при рассмотрении обраще-

ний граждан по вопросам оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

12 
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В том числе практическое занятие 18 

Разработка и решение практических ситуаций по вопросам обращения граждан. 18 

Раздел 3 Организация работ по финансовому анализу и учету хозяйственной деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
114 

Тема 3.1 Финансовый ана-

лиз хозяйственной деятель-

ности организации ЖКХ 

Содержание 28 

Анализ имущественной базы организации ЖКХ, анализ состояния и движения оборотных ак-

тивов организации ЖКХ, анализ движения трудовых ресурсов организации ЖКХ, анализ ре-

зультатов деятельности организации ЖКХ. Анализ ценовых предложений на рынке услуг и 

работ по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 

8 

В том числе практические занятия 20 

Решение аналитических задач 20 

Тема 3.2 Оценка порядка 

выполнения работ, услуг по 

предоставлению комму-

нальных ресурсов  

Содержание 16 

Оценка качества выполнения работ и услуг. Анализ режимов предоставления коммунальных 

ресурсов для корректировки размера платы за жилье и коммунальные услуги. 
8 

В том числе практическое занятие 8 

Решение задач на выявление степени качества выполненных работ 8 

Тема 3.3 Расчеты с под-

рядными и ресурсоснаб-

жающими организациями 

Содержание 6 

Формирование договорных отношений при расчетах с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями. Анализ выполнения договорных отношений с подрядными и ресурсоснаб-

жающими организациями. Влияние выполнения договорных отношений на результаты дея-

тельности организаций ЖКХ. 

2 

В том числе практическое занятие 8 

Решение задач по расчетам с подрядными организациями 8 

Тема 3.4 Организация и 

планирование системы 

управления в сфере ЖКХ 

Содержание 16 

Объекты управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основные принципы 

управления в системе ЖКХ. Структура управления в ЖКХ. 
8 

В том числе практическое занятие 8 

Разработка схем управления объектом ЖКХ 8 

Тема 3.4 Предпринима-

тельство в сфере ЖКХ 

Содержание 24 

Цели и задачи предпринимательской деятельности.  

Бизнес-планирование: цель, структура, содержание и назначение основных разделов 
2 
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В том числе практическое занятие 22 

Составление бизнес-плана 22 

Курсовой проект (работа) 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Особенности формирования и оформления платежных документов в сфере ЖКХ 

2. Организация расчета и установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

3. Организация расчета платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и перерывов, превышаю-

щих установленную продолжительность, 

4. Организация расчета платы за коммунальные услуги при изменении тарифов, 

5. Организация расчетных отношений между собственниками и пользователями помещений 

6. Методология расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

7. Методология расчета платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета; 

8. Особенности проведения финансового анализа хозяйственной деятельности ЖКХ 

9. Анализ вопросов гражданского законодательства и норм делового оборота 

10. Особенности системы управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

11. Применение системы информационных технологий при начислении обязательных и дополнительных платежей 

12. Оценка режимов предоставления коммунальных ресурсов пользователям 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

Тематика занятий: 

15. Выбор темы, назначение  и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение  

времени  на выполнение отдельных частей курсовой работы. Консультация по составлению раздела курсовой работы 

«введение», определение целей и задач курсовой работы, обоснование актуальности выбранной темы. 

16. Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и современному состоянию вопроса, рас-

сматриваемого в курсовой работе. 

17. Консультация по структуре основной части курсовой работы.  

18. Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме  информации   

19. Консультации по разработке практической части курсовой работы: 

20. Консультация по составлению заключения и оформлению списка источников. 

Защита курсовой работы. 

24 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Разработка содержания основной части работы:  
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- сбор, анализ, обобщение, систематизация  информации  по выбранной теме 

Разработка практической части курсовой работы: 

Разработка практической части курсовой работы: 

Разработка компьютерной презентации 

Составление заключения, обоснование выводов по работе. Составление списка использованных источников информации. 

Учебная практика  

Виды работ  

1.  Создание базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с учетом прав граждан на получение 

компенсаций; 

2. Оформление платежных документов и направлении их собственникам и пользователям помещений; 

корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их не-

надлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность, при изменении тарифов на 

коммунальные ресурсы, при временном отсутствии потребителя, при изменении размера компенсации или ее отмене, по по-

казаниям приборов учета и других ситуаций; рассмотрение обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта 

общего имущества и за коммунальные услуги; составление документов по вопросам обращений граждан и их выдаче заяви-

телю,  

3. формирование отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных платежей и взносов и обновление базы 

данных для следующего расчетного периода; ведение пообъектного учета средств, поступающих от собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов  

36 

Производственная практика  

Виды работ  

1.  Создание базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с учетом прав граждан на получение 

компенсаций; 

2. Оформление платежных документов и направлении их собственникам и пользователям помещений; 

корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их не-

надлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность, при изменении тарифов на 

коммунальные ресурсы, при временном отсутствии потребителя, при изменении размера компенсации или ее отмене, по по-

72 
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казаниям приборов учета и других ситуаций; рассмотрение обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта 

общего имущества и за коммунальные услуги; составление документов по вопросам обращений граждан и их выдаче заяви-

телю,  

3. формирование отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных платежей и взносов и обновление базы 

данных для следующего расчетного периода; ведение пообъектного учета средств, поступающих от собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов 

Всего 402 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика и управление сервисной деятельностью»  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

-интерактивная доска; 

-компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
38

 

 Комков, В.А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : учеб. пособие 

/ В.А. Комков, Н.С. Тимахова. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 204 с. 

 Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2006 г. N 748 "Об утверждении типо-

вого концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и 

иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энерго-

снабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) 

бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сель-

ских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объек-

тов социально-бытового назначения" (с изменениями от 18 августа 2007 г., 29 марта 2011 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 1 марта 2008 г. N 134 "Об утверждении Правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации" (с изменениями от 23 июня, 29 декабря 2008 г., 10 марта, 31 декабря 2009 

г., 18, 23 августа 2010 г.) 

 Постановление Правительства РФ от 12 июля 2011 г. N 562 "Об утверждении перечня 

объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление 

инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного 

налогов; 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ Иванов А. Р. Альпина Паблишер 2016 г. 

2. Новый квартирный закон. Практическое руководство  1917 г.  102 страницы 

3. Школа грамотного потребителя жилищно-коммунальных услуг. Учебное посо-

бие. / М.Р. Исмагилов, А.Н. Евсеев, Т.Г. Ахметвалеев. Под общей редакцией М.Р. Исмагило-

ва - Город Ижевск, 2015. – 

                                                           
38

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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4. Все о ЖКХ на 1 июня 2018 года АСТ.: 2018.: Справочник для населения. ISBN: 

978-5-17-109166-8. 

5. 50 идей энергосбережения. Как сэкономить на коммунальных платежах? Эксмо-Пресс. 

Год: 2016. Серия: Азбука строительства и ремонта. ISBN: 978-5-699-86629-8. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
На усмотрение образовательной организации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать 

услуги и работы по 

содержанию, ремонту и 

благоустройству 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

- умение разрабатывать 

сметы затрат на выполне-

ние ремонтных работ; 

- умение оформления до-

говоров; 

- умение вести расчеты по 

стоимости выполняемых 

работ; 

- умение заполнять рас-

четно-платежные доку-

менты на выполнение ус-

луг; 

- умение анализировать 

исходную информацию и 

вести сравнение текущих 

показателей с показателя-

ми прошлых периодов; 

- умение формулировать 

выводы по сложившимся 

ситуациям 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 

ПК.5.2. Осуществлять 

расчеты с 

собственниками и 

пользователями 

помещений за услуги и 

работы по содержанию 

и ремонту объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

ПК.5.3. Осуществлять 

расчеты с подрядными 

и ресурсоснабжающими 

организациями 

ОК 01 
Выбирать способы ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам. 

– точность распозна-

вания сложных проблем-

ных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анали-

за сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельности; 

– оптимальность оп-

ределения этапов решения 

задачи; 

– адекватность опре-

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  
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деления потребности в 

информации; 

– эффективность по-

иска; 

– адекватность опре-

деления источников нуж-

ных ресурсов; 

– разработка деталь-

ного плана действий; 

– правильность оцен-

ки рисков на каждом ша-

гу; 

точность оценки плюсов и 

минусов полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предложе-

ние критериев оценки и 

рекомендаций по улучше-

нию плана 

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

– оптимальность пла-

нирования информацион-

ного поиска из широкого 

набора источников, необ-

ходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анали-

за полученной информа-

ции, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структу-

рирования отобранной 

информации в соответст-

вии с параметрами поиска; 

адекватность интерпрета-

ции полученной информа-

ции в контексте профес-

сиональной деятельности; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК.03  

Планировать и реализо-

вывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность ис-

пользуемой нормативно-

правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность 

применения современной 

научной профессиональ-

ной терминологии 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  
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- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

– эффективность уча-

стия в деловом общении 

для решения деловых за-

дач; 

оптимальность планирова-

ния профессиональной 

деятельность 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуни-

кацию на государствен-

ном языке с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

– грамотность устно-

го и письменного изложе-

ния своих       мыслей по 

профессиональной тема-

тике на государственном 

языке; 

толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

понимание значимости 

своей профессии 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 
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ценностей - заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 07. 
Содействовать сохране-

нию окружающей сре-

ды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычай-

ных ситуациях 

– точность соблюде-

ния правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности; 

эффективность обеспече-

ния ресурсосбережения на 

рабочем месте 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК. 09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 10. 

Пользоваться профес-

– адекватность пони-

мания общего смысла чет-
Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 
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сиональной документа-

цией на государствен-

ном и иностранном 

языках 

ко произнесенных выска-

зываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность при-

менения нормативной до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

– точно, адекватно 

ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

правильно писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересую-

щие профессиональные 

темы 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 11. 

Использовать знания 

по финансовой грамот-

ности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профес-

сиональной сфере 

– обосновано аргу-

ментирует достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

– презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности;  

– полнота содержа-

ния бизнес-плана;  

– правильно рассчи-

тывать размеры выплат по 

процентным ставкам кре-

дитования; определять ин-

вестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности;  

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабора-

торных занятий; 

- заданий по учебной и производст-

венной практике; 

- заданий для самостоятельной рабо-

ты,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 
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Приложение II. Программы учебных дисциплин 

Приложение II.1. 

к ПООП специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. Основы философии 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной об-

разовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис до-

машнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих фи-

лософских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста; 

выстраивать общение 

на основе общечело-

веческих ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники 

и технологий по выбранному профилю профессио-

нальной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение  

Самостоятельная работа 
39

 - 

Промежуточная аттестация
40

  

                                                           
39

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
40

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 20  

Тема 1.1 

Основные поня-

тия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, ло-

гичность, рефлективность  

2. Предмет и определение философии. 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

6 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристо-

тель. 

3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Тема 1.3 

Философия Воз-

рождения и Но-

вого времени 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного.  

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 16  

Тема 2.1  

Методы филосо-

фии и ее внут-

Содержание учебного материала 

4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). 
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реннее строение 2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и 

др. Строение философии и ее основные направления 
ОК.9 

Тема 2.2 

Учение о бытии 

и теория позна-

ния 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологиче-

ские представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. Соот-

ношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

Тема 2.3 

Этика и соци-

альная филосо-

фия 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. Влияние природы на общество. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправленная 

динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы 

современности 

Тема 2.4  

Место филосо-

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 

Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии. 

Промежуточная аттестация   

Всего: 36  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания
41

 

1. Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 

288 с.  

3. Голубева  Т.В.  Основы философии: Уч.мет.пос. / Т.В.Голубева-М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М,2018.-266 с 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - 

М. : НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с.  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 

2. Основы философии : Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова - Москва ; Моск-

ва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 

480 с. - для учащихся пту и студентов средних специальных учебных заведений. - ISBN978-

5-8199-0258-5. http://znanium.com/go.php?id=444308 
3. Кочеров С.Н.   Основы философии : учебное пособие для СПО / С.Н. Кочеров, Л.П. 

Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB#page/1 

4. Лавриненко В.Н.   Основы философии : учебник и практикум для СПО / В.Н. Лав-

риненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 374 с.   https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-

B0E2200DCB03#page/1 

5. Спиркин А.Г.   Основы философии : учебник для СПО / А.Г. Спиркин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 392 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-

8B81-3458B2A8FD99#page/1 

6. Ивин А.А.   Основы философии : учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-

4E36-9684-4ABE1DD93B28#page/1 

                                                           
41

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
http://znanium.com/go.php?id=444308
https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28#page/1
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7. Стрельник О.Н.   Основы философии : учебник для СПО / О.Н. Стрельник. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 312 с.   https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-

4E43-A1FD-8835C632FE75#page/1 

8. Тюгашев Е.А.   Основы философии : учебник для СПО / Е.А. Тюгашев. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 252 с.   https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-

4AE9-B6A0-D9651A77977F#page/1 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  

1. Введенский А.И. История русской философии. Избранные сочинения / А.И. 

Введенский, Г.Г. Шпет. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. — (Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-02859-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/F995BDE0-BE96-4360-AF98-

DE331BE897C0#page/1 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования лич-

ности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений нау-

ки, техники и технологий по вы-

бранному профилю профессио-

нальной деятельности; 

общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения терми-

нологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (док-

ладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,  

-тестирования и т.д. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свобо-

ды и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражда-

https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9-B6A0-D9651A77977F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9-B6A0-D9651A77977F#page/1
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нина и будущего специалиста, со-

циокультурный контекст; 

выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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Приложение II.2 

к ПООП специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02. История 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

определять значимость про-

фессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для разви-

тия экономики в историче-

ском контексте; 

демонстрировать граждан-

ско-патриотическую пози-

цию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение * 
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Самостоятельная работа 
42

 * 

Промежуточная аттестация
43

 * 

 

                                                           
42

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
43

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 10  

Тема 1.1 

Основные тенден-

ции развития СССР 

к 1980-м гг. 

 

Содержание учебного материала  

5 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евро-

союзом, США, странами «третьего мира».   

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  

5 

 

ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.  

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 24  

Тема 2.1 

Постсоветское про-

странство в 90-е гг. 

XX века. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг.  

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении кон-

фликтов на постсоветском пространстве.  

3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в от-

ношении России. 

Тема 2.2 

Укрепление влия-

ния России на пост-

Содержание учебного материала 

5 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 
1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 
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советском про-

странстве 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, со-

держание,  результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Тема 2.3 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 

5 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Евро-

пе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

Тема 2.4 

Развитие культуры 

в России. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры».  

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Тема 2.5. 

Перспективы раз-

вития РФ в совре-

менном мире. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современ-

ном этапе.  

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития.  

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономи-

ке.  

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ. 

Тема 2.6.    Глобали-

зация и ее последст-

вия, международные 

отношения 

Содержание учебного материала 

2 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

5. Информационное общество. Глобализация и ее  последствия 

6. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  

Международный терроризм как социально-политическое явление 

Всего: 36  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
44

 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учеб. для студ. учреж-

дений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 7-е изд., испр. - М.: Изда-

тельский центр "Академия", 2018. - 256 с. 

2. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 

Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с..  

3. Артемов В.В. История Отечества: с древнейших времен до наших дней: учеб. 

для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 22-е 

изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 384 с 

4. Зуев М.Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 

СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

5. Зуев М.Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для СПО / М.Н. 

Зуев, С.Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/19AF263D-43D3-4B68-8397-1FE77CAC069A#page/1 

6. Зуев М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. 

Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 545 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1 

7. История России (1914—2015) : учебник для СПО / И.С. Ратьковский [и др.] ; 

под ред. М.В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

552 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-

0DC18A1FCC2D#page/1 

8. История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д.О. Чураков [и др.] 

; под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-

FDF97A4253AD#page/1 

                                                           
44

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/19AF263D-43D3-4B68-8397-1FE77CAC069A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/19AF263D-43D3-4B68-8397-1FE77CAC069A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
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9. История России : учебник и практикум для СПО / К.А. Соловьев [и др.] ; под 

ред. К.А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 

10. История России : учебник и практикум для СПО / Д.О. Чураков [и др.] ; под 

ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 

11. Карпачев С.П. История России : учебное пособие для СПО / С.П. Карпачев.— 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 273 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-

4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

12. Кириллов В.В. История России в 2 ч. Часть 1. До хх века : учебник для СПО / 

В.В. Кириллов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 397 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7#page/1 

13. Кириллов В.В. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века : 

учебник для СПО / В.В. Кириллов.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 

14. Кириллов В.В. История России : учебник для СПО / В.В. Кириллов, М.А. 

Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1 

15. Крамаренко Р.А. История России : учебное пособие для СПО / Р.А. 

Крамаренко.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 187 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1 

16. Мокроусова Л.Г. История России : учебное пособие для СПО / Л.Г. 

Мокроусова, А.Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 127 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1 

17. Некрасова М.Б. История России : учебник и практикум для СПО / М.Б. 

Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 357 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1 

18. Павленко Н.И. История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник для СПО / 

Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1 

19. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII века (с 

картами) : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под ред. Н. И. Павленко. —— 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 247 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/37980CB3-DE49-

4FA3-9448-4F68B6002F41#page/1 

20. Пленков О.Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О.Ю. Пленков.— М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-

4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

21. Федоров В.А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО / В. 

А. Федоров, Н. А. Федорова.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6#page/1 

22. Самыгин  П.С. История: Уч.пос. / П.С.Самыгин и др. - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2018 - 528 с.  

 

3.2.3.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://www.fershal.narod.ru/ 

http://www.geocities.com 

http://www.hronos.km.ru 

http://www.machaon.ru/hist/ 

http://battleship.spb.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/37980CB3-DE49-4FA3-9448-4F68B6002F41#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/37980CB3-DE49-4FA3-9448-4F68B6002F41#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6#page/1
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
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http://rjw.narod.ru/ 

http://closelook.narod.ru/ 

http://pages.marsu.ru/sv1/civ/ 

http://dynastie.narod.ru/ 

http://www.history.standart.edu.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
На усмотрение образовательной организации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и эконо-

мического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; 

назначение международных органи-

заций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

содержание и назначение важней-

ших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения. 

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

 

Актуальность темы, аде-

кватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (док-

ладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,  

-тестирования и т.д. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

ориентироваться в современной эко-

номической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических 

http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
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и культурных проблем; 

определять значимость профессио-

нальной деятельности по осваивае-

мой профессии (специальности) для 

развития экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 
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Приложение II.3 

к ПООП специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере английского языка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности (на примере 

английского языка) 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Повар-

ское и кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказы-

ваний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  172 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 172 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 
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практические занятия (если предусмотрено) 172 

Самостоятельная работа
45

 - 

Промежуточная аттестация
46

  

 

 

 

 

                                                           
45

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
46

Проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 14  

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, харак-

тер, личностные 

качества) 

Тематика практических занятий  

8 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Фонетический материал 

 - основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

 -совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложе-

ния и/или второстепенных членов предложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки . 

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведе-

нии, на работе 

 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на ос-

нове продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом thereis/are;  
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- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

Раздел 2. Развивающий курс 
84 

 

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь условия 

жизни, учебный 

день, выходной 

день 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существи-

тельные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребле-

ния определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 

без артикля. 

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни 

 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности.; 

- образование и употребление глаголов в Past, FutureSimple/Indefinite. 

Тема 2.3. 

Город, деревня, 

инфраструктура 

 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.4. 

Досуг 

 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, FutureSimple/Indefinite,  

- использование глаголов в PresentSimple/Indefinite для выражения действий в бу-

дущем  

- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой инфор-

мации 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образованиеиупотреблениеглаголовв Present Continuous/Progressive, Present Per-
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fect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

Тема 2.6. 

Природа и человек 

(климат, погода, 

экология) 

 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненныепредложенияссоюзами because, so, if, when, that, that is why;  

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 

производные от some, any, every 

Тема 2.7. 

Образование в 

России и за рубе-

жом, среднее про-

фессиональное об-

разование 

 

Тематика практических занятий 

6 
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive. 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 

языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций 

Тема  2.8. 

Культурные и на-

циональные тради-

ции, краеведение, 

обычаи и праздни-

ки 

Тематика практических занятий 

6 
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа Iwantyoutocomehere;  

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке 

Тема 2.9.  

Общественная 
Тематика практических занятий 

6 
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

Лексический материал по теме. 
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жизнь (повседнев-

ное поведение, 

профессиональные 

навыки и умения) 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

9, ОК 10 

Тема 2.10  

Научно-

технический про-

гресс 

 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа Iwantyoutocomehere;  

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

-сложноподчиненныепредложенияспридаточнымитипа If I were you, I would do 

English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive. 

Тема 2.11 

Профессии, карье-

ра 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложени-

ях, в том числе условных предложениях (ConditionalI, II, III) 

Тема 2.12  

Отдых, каникулы, 

отпуск. 

Туризм 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в PastContinuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

Тема 2.13 

Искусство и раз-

влечения 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 

Тема 2.14 

Государственное 

устройство, право-

вые институты 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальныепризнакиглаголовв Past Perfect, Past Continuous, Future in the 
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Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций. 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности  62  

Тема 3.1  

Ведение домашне-

го хозяйства 

Тематика практических занятий 

Закупка продовольственных и непродовольственных товаров 

Техническая эксплуатация бытовой техники, приборов, инженерного оборудования 
28 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Тема 3.2  

Эксплуатация объ-

ектов ЖКХ 

Тематика практических занятий 

Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов ЖКХ 

Организация аварийно-восстановительных работ 
34 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Всего: 172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 

средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными 

пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
47

 

1. Агабекян И.П. Английский язык для обслуживающего персонала : учебное 

пособие, И. П. Агабекян -М.: ФЕНИКС СПО , 2014. – 319 с. 

2. Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учеб. для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. – 7-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2019. – 256 с. 

3. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – 18-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр "Академия", 2018. – 336 с. 

4. Аитов В.Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В.Ф. Аитов, В.М. 

Аитова— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1 

5. Воробьева С.А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса. Business 

english for restaurants and catering : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева, А.В. 

Киселева.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. —https://www.biblio-

online.ru/viewer/3FDAD586-6802-4ECC-AD49-B1B18444CFDF#page/1 

6. Герасимов Б.И. Le francais des affaires: Деловой французский: учебное пособие  

/ Б.И. Герасимов, И.А. Волостных, Е.А. Гуляева; Под общ. ред. Н.Ю. Бородулиной. - М.: 

Форум, 2018. - 176 с. 

7. Дюканова Н.М. Английский язык : учеб. пособие / Н.М. Дюканова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

8. Кузьменкова Ю.Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и 

практикум для СПО / Ю.Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. —

https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1 

                                                           
47

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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9. Левченко В.В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В.В. 

Левченко, Е.Е. Долгалёва, О.В. Мещерякова. — М. Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1 

10. Маньковская З.В. Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 200 с. 

11. Невзорова Г.Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / 

Г.Д. Невзорова, Г.И. Никитушкина.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — 

(Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-

A2D7-AF53EAF13E82#page/1 

12. Чернышева Н.Г. Wirtschaftsdeutsch: Markt, Unternehmerschaft, Handel (Деловой 

немецкий язык: рынок, предпринимательство, торговля) : учебник / Н.Г. Чернышева, Н.И. 

Лыгина, Р.С. Музалевская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для СПО / Л.В. Буренко, О.С. Тарасенко, Г.А. Краснощекова ; 

под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — (Профес-

сиональное образование). https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-

CE8D4FD6BBFA#page/1 

2.   Куряева Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Р.И. Куряева.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — 

(Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/viewer/9A7ABDDD-609C-4900-

ADEE-494854CF098F#page/1 

3.    Куряева, Р И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / Р.И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 259 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-

9D16655B6006#page/1  

3.2.3.Электронные издания (электронные ресурсы) 

На усмотрение образовательной организации 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

Адекватное использование 

профессиональной терми-

нологии на иностранном 

языке 

Владение лексическим и 

грамматическим миниму-

мом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердительной 

и вопросительной форме 

Логичное построение диа-

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного оп-

роса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(эссе, сообщений, диало-

гов, тематических презен-

https://www.biblio-online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1
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особенности произношения 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

логического общения в со-

ответствии с коммуника-

тивной задачей; демонст-

рация умения речевого 

взаимодействия с партнё-

ром: способность начать, 

поддержать и закончить 

разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение мо-

нологического высказыва-

ния в соответствии с ком-

муникативной задачей, 

сформулированной в зада-

нии. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

таций и т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета/ экзамена 

в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов, выполнения зада-

ний в виде деловой игры 

(диалоги, составление 

описаний блюд для меню, 

монологическая речь при 

презентации блюд и т.д.) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 
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Приложение II.4 

к ПООП специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 04. Физическая культура 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для ук-

репления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья для специальности; 

средства профилактики перенапря-

жения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Объем образовательной программы 176 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 176 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  170 

Самостоятельная работа
48

 * 

Промежуточная аттестация
49

 * 

                                                           
48

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
49

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 12  

Тема 1.1.  

Общекультурное и социаль-

ное значение физической 

культуры. Здоровый образ 

жизни.  

 

Содержание учебного материала 

4 ОК 8 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, само-

воспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионально-

го образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воз-

действием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных 

занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 

выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: 

разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий фи-

зическими упражнениями на функциональные возможности человека, ум-

ственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека. 

Тема 1.2.  

Здоровый образ жизни.  

 

Содержание учебного материала 

2 ОК 8 

Основы здорового образа и стиля жизни.  

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного ус-

пеха. Совокупность факторов, определяющих  состояние здоровья. Роль 

регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и под-

держании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля 

жизни. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы 
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и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и ги-

покинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование оп-

тимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни чело-

века. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влия-

ние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности,  средст-

вами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела 

средствами физического воспитания. 

В том числе практических занятий 

6 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. 

5. Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осан-

ки в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышеч-

ного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.  

9. Самостоятельная подготовка и выполнение  подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нару-

шений работы органов и систем организма.   

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 108 

ОК 8 Тема 2.1.  

Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала 

24 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и 

виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника 

спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

В том числе практических занятий 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных 

действий.   

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлети-
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кой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

Тема 2.2.  

Общая физическая подготов-

ка 

Содержание учебного материала 

- 

ОК 8 

Теоретические сведения. Физические качества и способности  человека и 

основы методики их  воспитания. Средства, методы, принципы воспитания  

быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. 

Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаи-

мосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного вос-

питания отдельных качеств. Особенности физической  и  функциональной 

подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с 

предметами. Подвижные игры. 

В том числе практических занятий 

12 

1. Выполнение  построений, перестроений, различных видов ходьбы, бего-

вых и прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражне-

ний, в том числе, в парах, с предметами.  

2. Подвижные игры различной интенсивности. 

Тема 2.3. 

Спортивные игры.  

 

Содержание учебного материала 

- ОК 8 

Баскетбол  

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками 

от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля 

мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. 

Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в  нападении. 

Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и ко-

мандные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Группо-

вые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  

Волейбол.  

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.  

Передачи мяча.  Нападающие удары.  Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападе-



 

152 

 

нии. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и 

командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Футбол.  

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу но-

гой, головой. Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой.  Удары 

по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика 

игры в защите, в нападении (индивидуальные,  групповые, командные дей-

ствия).  Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. 

Гандбол.  

Техника нападения. Перемещения и остановки  игроков. Владение мячом: 

ловля, передача, ведение, броски. Техника защиты.  Стойка защитника,  

перемещения, противодействия владению мячом (блокирование игрока, 

блокирование мяча, выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника 

защиты, техника нападения. Тактика нападения: индивидуальные, группо-

вые, командные действия. Тактика защиты: индивидуальные, групповые, 

командные действия. Тактика игры вратаря. Учебная игра.  

Бадминтон. 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения  по площадке, 

жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки,  

удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева.  Подачи в 

бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. 

Особенности тактических действий  спортсменов, выступающих в одиноч-

ном и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие тактиче-

ские действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодей-

ствие игроков. Двусторонняя игра.  

Настольный теннис.  

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, верти-

кальная хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Техни-

ческие приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-

удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика 

одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 
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Тематика практических занятий 

42 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных 

действий, технико-тактических приёмов игры.   

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными 

играми.   

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными иг-

рами. 

3. Тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

4. Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортив-

ных игр, технико-тактических приёмов игры.   

5. Самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента заня-

тия по изучаемым  спортивным играм.  

Тема 2.4. 

Аэробика (девушки) 

 

Содержание учебного материала 

- ОК 8 

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые 

шаги с движениями руками 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика 

степ-аэробики, различные положения и виды платформ. Основные исход-

ные положения. Движения ногами и руками в различных видах степ-

аэробики.  

Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика 

фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направ-

ленности.  

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шей-

пинга, основные средства, виды упражнений.  

Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилате-

са, виды упражнений.  

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характери-

стика стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, 

дыхание.  
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Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", 

"зиг-заг", "сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные 

комплексы развития гибкости и их использование в процессе физкультур-

ных занятий. 

В том числе практических занятий 

10 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  выполнения 

отдельных элементов и их комбинаций 

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:   

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэроби-

ки.   

-воспитание координации движений в процессе занятий. 

3. Выполнение разученной комбинации  аэробики  различной интенсивно-

сти, продолжительности, преимущественной направленности.  

4. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики.  

Тема 2.4. 

Атлетическая  

гимнастика (юноши) 

 (одна из двух тем) 

Содержание учебного материала 

- 

ОК 8 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависи-

мости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физи-

ческой подготовки к службе в армии.  

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных 

группы.  Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, боди-

барами.  Упражнения с собственным весом.  Техника выполнения упраж-

нений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного поло-

жения упражнения, количества повторений.  

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 

мышечных групп. Круговая тренировка.  Акцентированное  развитие гиб-

кости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения 

специальных упражнений и их сочетаний 

В том числе практических занятий 

10 1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов 

техники выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 



 

155 

 

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей через 

выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным влия-

нием на развитие определённых мышечных групп: 

-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнасти-

кой; 

 - воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гим-

настикой; 

- воспитание скоростно-силовых способностей  в процессе занятий атлети-

ческой гимнастикой; 

- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упраж-

нений.  

4. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по атлетической гимнастике с направленным влиянием 

на развитие определённых мышечных групп 

Тема 2.5.  

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 

- 
ОК 8 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена 

кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена 

конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)).  

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  классический  

ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Пе-

редвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, прохож-

дение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лы-

жах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 

км (юноши).  

Катание на коньках.  

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника пе-

редвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров.  Подвижные игры на 

коньках.  

Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км.  

В том числе практических занятий 12 
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1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов 

техники изучаемого вида спорта.  

2 Сопряженное воспитание двигательных качеств и способностей на осно-

ве использования средств изучаемого вида спорта: 

   -воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

 - воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом 

спорта; 

- воспитание скоростно-силовых способностей  в процессе занятий изучае-

мым видом спорта; 

- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта.  

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому 

виду спорта.  

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 30  

Тема 3.1. 

Сущность и  содержание 

ППФП в достижении высо-

ких профессиональных ре-

зультатов 

 

Содержание учебного материала 

- 
ОК 8 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной дея-

тельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факто-

ры и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП студентов с учетом специфики будущей профессиональной дея-

тельности. Цели и задачи ППФП с учетом специфики будущей профессио-

нальной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные специфи-

кой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методики формирования устойчивости к профессио-

нальным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эф-

фективности ППФП. 

В том числе практических занятий 30 
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1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально зна-

чимых двигательных  действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

4. Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.  

5.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп. 

Всего: 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный комплекс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
50

 

1. Физическая культура: учеб. для учреждений нач. и сред. проф. образования / 

Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев . - 2019 изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2018. – 176 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-7250-3. 

2. Физическая культура: учеб. для учреждений нач. и сред. проф. образования / 

А.А. Бишаева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

3. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. 

А. Письменский. – 3 изд. – Москва : Юрайт, 2017. – 493 с.  

4. Жданкина Е.Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие 

для СПО / Е Ф. Жданкина, И.М. Добрынин ; под науч. ред. С.В. Новаковского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 125 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-

AD42-6771A61E9611#page/1 

5. Никитушкин В.Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровитель-

ные технологии : учебное пособие для СПО / В.Г. Никитушкин, Н.Н. Чесноков, Е.Н. Черны-

шева.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/2106477F-6895-4158-BA80-15321E06DB63#page/1 

6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л.,. Погадаев Г.И. Физическая 

культура [Текст] : учебник /  - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 176. - (Профес-

сиональное образование).  

7. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер [и др.]. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-

8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E#page/1 

8. Бароненко  В.А. Здоровье и физическая культура студента: Уч.пос. -М.:Альфа-М,НИЦ 

ИНФРА-М,2018-336с.  

9. Булгакова  Н.Ж.  и др. Плавание: Уч. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018 - 290 с 

10. Караулова Л.К.  Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности: Уч. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М,2017-336с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва : КноРус, 

2016. - 256. - http://www.book.ru/book/918488 

                                                           
50

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2106477F-6895-4158-BA80-15321E06DB63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2106477F-6895-4158-BA80-15321E06DB63#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E#page/1
http://www.book.ru/book/918488
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4. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

5. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

 

3.2.3.. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Спортивная метрология : учебник для СПО / В.В. Афанасьев, И.А. Осетров, А.В. 

Муравьев, П.В. Михайлов ; отв. ред. В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 246 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0A87DAE7-6FC3-4123-

8F13-3768D2550A6A#/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, ос-

ваиваемых в рамках 

дисциплины 

Роль физической куль-

туры в общекультур-

ном, профессиональ-

ном и социальном раз-

витии человека; 

Основы здорового об-

раза жизни; 

Условия профессио-

нальной деятельности и 

зоны риска физическо-

го здоровья для про-

фессии (специально-

сти) 

Средства профилакти-

ки перенапряжения 

Полнота ответов, 

точность формули-

ровок, не менее 

75% правильных 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка усвоения теоретических 

знаний в процессе:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования  

 

Перечень умений, ос-

ваиваемых в рамках 

дисциплины 

Использовать физкуль-

турно-

оздоровительную дея-

тельность для укрепле-

ния здоровья, достиже-

ния жизненных и про-

фессиональных целей; 

Применять рациональ-

ные приемы двигатель-

ных функций в профес-

сиональной деятельно-

Оценка уровня раз-

вития физических 

качеств занимаю-

щихся наиболее 

целесообразно 

проводить по при-

росту к исходным 

показателям.   

Для этого органи-

зуется тестирова-

ние в контрольных 

точках:  

на входе – начало 

учебного года, се-

местра; 

Экспертная оценка результатов деятель-

ности обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях;   

- при ведении календаря самонаблюдения; 

- при проведении подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с обосновани-

ем целесообразности использования средств 

физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха; 

- при тестировании в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика.  

Экспертная оценка: 

- техники выполнения двигательных дейст-

вий (проводится в ходе  

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A87DAE7-6FC3-4123-8F13-3768D2550A6A#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A87DAE7-6FC3-4123-8F13-3768D2550A6A#/
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сти 

Пользоваться средст-

вами профилактики пе-

ренапряжения харак-

терными для данной 

профессии (специаль-

ности) 

на выходе – в кон-

це учебного года, 

семестра, освоения 

темы программы. 

Тесты по ППФП 

разрабатываются 

применительно к 

укрупнённой груп-

пе специально-

стей/профессий 

 

бега на короткие,  средние, длинные дистан-

ции; 

прыжков в длину); 

 -самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по 

развитию физического качества средствами 

лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов,  

-техники спортивных игр (броски в кольцо, 

удары по воротам, подачи, передачи, жонг-

лированиие), 

-технико-тактических действий студентов в 

ходе проведения контрольных соревнований 

по спортивным играм, 

-выполнения студентом функций судьи, 

-самостоятельного проведения  студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по 

развитию физического качества средствами 

спортивных игр. 

Общая физическая подготовка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения упражнений для раз-

вития основных мышечных групп и развития 

физических качеств; 

-самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия  

ППФП  с элементами гимнастики; 

-техники выполнения упражнений на трена-

жёрах, комплексов с отягощениями, с само-

отягощениями;  

-самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия  
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Приложение II.5 

к ПООП специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05. Психология общения 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности; ис-

пользовать приемы само-

регуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды соци-

альных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические принципы 

общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение  

Самостоятельная работа
51

 - 

Промежуточная аттестация
52

  

                                                           
51

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
52

 За счет часов вариативной части 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общение – 

основа человече-

ского бытия. 

Содержание учебного материала  

4 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 

3. Единство общения и деятельности. 

Тема 2. 

Общение как вос-

приятие людьми 

друг друга (перцеп-

тивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия.  

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие челове-

ка. 

Тема 3. 

Общение как взаи-

модействие (инте-

рактивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в рус-

ле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 4. 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. 

2. Невербальная коммуникация. 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слу-

шания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Тема 5. Содержание учебного материала 6 ОК 3, ОК 4, ОК 
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Формы делового 

общения и их ха-

рактеристики 

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 5, ОК 9 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступ-

лений. Аргументация 

Тема 6. 

Конфликт: его 

сущность и основ-

ные характеристи-

ки 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Страте-

гия разрешения конфликтов 

 

Тема 7. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и са-

морегуляция 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Раз-

рядка эмоций. 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение кон-

фликтной ситуации. 

Тема 8. 

Общие сведения об 

этической культуре 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы 

и нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета 

и этики деловых отношений  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 48  

. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

техническими средствами обучения: компьютер, оргтехника, мультимедийная  доска, 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
53

 

1. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб. для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 128 с.  

2. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / 

Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бороздина Г.В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г.В. Бороз-

дина, Н.А. Кормнова ; под общ. ред. Г.В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

463 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A#page/1 

2. Коноваленко М.Ю. Психология общения : учебник для СПО / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1 

3. Корягина Н.А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н.А. Коряги-

на, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B#page/1 

4. Лавриненко В.Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В.Н. Лав-

риненко, Л.И. Чернышова; под ред. В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышовой. — М. : Издательст-

во Юрайт, 2017. — 350 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-

0A3DC7678291#page/1 

5. Психология общения. Практикум по психологии : Учебное пособие / Ефимова На-

талия Сергеевна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 192 с- -http://znanium.com/go.php?id=410246. 

6. Садовская В.С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В.С. Садов-

ская, В.А. Ремизов.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471#page/1 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. по-

собие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 304 с.  

2. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и прак-

тикум для СПО / А.П. Панфилова, А.В. Долматов ; под общ. ред. А.П. Панфиловой. — М. : 

                                                           
53

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291#page/1
http://znanium.com/go.php?id=410246
https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471#page/1
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Издательство Юрайт, 2017. — 231 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-

4106-88BC-0E2650246585#page/1 

3. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и прак-

тикум для СПО / А.П. Панфилова, А. В.Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE#page/1 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

взаимосвязь общения и деятель-

ности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в обще-

нии; виды социальных взаимо-

действий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники и приемы общения, пра-

вила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы 

общения;  

источники, причины, виды и спо-

собы разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процес-

се общения. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения профес-

сиональной терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (док-

ладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,  

-тестирования 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

применять техники и приемы эф-

фективного общения в профес-

сиональной деятельности; ис-

пользовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе меж-

личностного общения; 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие тре-

бованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей дейст-

вий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  и 

т.д. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по прак-

тическим  занятиям; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной  работы,  

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на зачете  

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE#page/1


 

168 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства.  

 Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01-07 ОК 09-11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

 

Находить производные; Основные понятия и методы матема-

тического анализа дискретной мате-

матики; 
Вычислять неопределенные и опре-

деленные интегралы; 

Решать прикладные задачи с исполь-

зованием элементов дифференциаль-

ного и интегрального исчислений; 

Решать простейшие дифференциаль-

ные уравнения; 

Основные численные методы реше-

ния прикладных задач; 

Находить значения функций с помо-

щью ряда Маклорена 

Основные понятия теории вероятно-

стей и математической статистики 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа
54

 * 

Промежуточная аттестация
55

 * 

                                                           
54

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необ-

ходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
55

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ 22  

Тема 1.1. 

Математика, 

цели и задачи 

дисциплины 

 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

 

1.  Роль математики в профессиональной деятельности и современном мире 

Применение математики в профессиональной деятельности. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя и тремя переменными; метод Крамера. Векторы 

на плоскости и в пространстве, действия над векторами в векторной форме, координаты вектора, дей-

ствие над векторами, проекции вектора на оси координат 

В том числе практических занятий  2 

1. Практическая работа № 1. Решение профессиональных задач с применением векторов и систем ли-

нейных уравнений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. 

Дифференци-

альное и инте-

гральное ис-

числение 

 

 

Содержание учебного материала 8 

4 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

 

1.  Функция одной переменной, её свойства и виды. Предел функции, свойство приделов. Непрерыв-

ность функции в точке и на промежутке. Производная функция, её геометрический и физический 

смысл. Приложения производных. Функция нескольких переменных. Частные производные. Диффе-

ренциал функции и его приложения. Первообразная, её свойства. Неопределённый интеграл, его свой-

ства. Методы вычисления: непосредственное интегрирование, метод подстановки. Определённый ин-

теграл, его геометрический смысл, свойства. Приложения определённого интеграла. 

В том числе практических занятий  4 

1. Практическая работа № 2. Вычисление пределов функции, исследование функции на непрерывность. 

Вычисление производных, нахождение частных производных. Вычисление определённых и неопреде-

лённых интегралов.  

2 

2. Практическая работа № 3.  Приложение производных к исследованию функций и построение графи-

ка. Задачи на составление уравнений касательной и нормали. Приближенные вычисления значений 

функции. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.3. 

Обыкновенные 

дифференци-

альные уравне-

ния 

 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

1.  Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия  и определения диффе-

ренциальных уравнений. Общие и частные решения. Методы решения дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Диффе-

ренциальные уравнения второго порядка. Линейные однородные дифференциальные второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Самостоятельная работа обучающихся. * 

Тема 1.4. 

Ряды 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

1.  Числовые и функциональные ряды, их виды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак 

сходимости Даламбера. Абсолютная и условная сходимость рядов. Функциональные ряды. Степенные 

ряды. Разложение элементарных функций в ряд. 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2. Основные и численные методы 6  

Тема 2.1. 

Интерполиро-

вание и экстра-

полирование 

функций. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

1. Приближенные методы вычисления значений функций и производной. Вычисление функций по пер-

вой и второй интерполяционным формулам Ньютона. Оценка погрешности результата. Определение 

абсолютной и относительной погрешности приближенного числа. Верные цифры числа.  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2. 

Численное ин-

тегрирование 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

1.  Приближенные методы вычисления определенных интегралов. 

Формула прямоугольников, трапеций, Симпсона. Абсолютная и относительная  погрешность при чис-

ленном интегрировании. 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.3. 

Численное ин-

тегрирование 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

1.  Приближенные методы вычисления определенных интегралов. 

Формула прямоугольников, трапеций, Симпсона. Абсолютная и относительная  погрешность при чис-

ленном интегрировании. 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 10  
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Тема 3.1. 

Теория вероят-

ности 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

1.  Случайное событие и его вероятность. Классическое определение вероятности. Частота события. 

Теорема сложения и умножения вероятностей. Полная вероятность. 

В том числе практических занятий  2 

1. Практическая работа № 4 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 

теоремы сложения и умножения вероятностей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 3.2. 

Случайная ве-

личина, её 

функция рас-

пределения 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 5.1.-5.2 

 

1.  Определение случайной величины, дискретной случайной величины. Закон распределения  случай-

ной величины. Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия случайной величины. 

Среднее квадратичное отклонение. 

В том числе практических занятий  2 

1. Практическая работа №5. По заданному условию построить закон распределения дискретной слу-

чайной величины. Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного от-

клонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Математика», оснащенный 

оборудованием: 

техническими средствами обучения: 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
56

 

1. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н., Дубинский Ю.А.Элементы высшей 

математики: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». —М.: Академия.2018. 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика:  учебник:. —М.: Академия.2018. 

3. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник: / под ред. В. А. Гусева. —

М.: Академия.2018. 

4. Дадаян А.А.Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. 

: ИНФРА-М, 2018. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). 

5. Канцедал С.А. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 222 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

На усмотрение образовательной организации 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
На усмотрение образовательной организации 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Знания: 

Основные понятия и методы ма-

тематического анализа дискрет-

ной математики; 

Демонстрирует владение по-

нятий и методов математиче-

ского анализа дискретной ма-

тематики. 

Оценка решений при-

кладных задач 

Тестирование 

Практические занятия 

Основные численные методы ре-

шения прикладных задач; 

Демонстрирует владение чис-

ленными методами решения 

прикладных задач; 

Основные понятия теории веро-

ятностей и математической стати-

стики 

Демонстрирует владение по-

нятий теории вероятностей и 

математической статистики 

                                                           
56

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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Умения: 

Находить производные; 

Решает задачи по теме Проектная работа 

Оценка решений при-

кладных задач Вычислять неопределенные и оп-

ределенные интегралы; 

Решает задачи по теме 

Решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального 

исчислений; 

Решает задачи по теме 

 

Решать простейшие дифференци-

альные уравнения; 

Решает задачи по теме 

Находить значения функций с 

помощью ряда Маклорена 

Решает задачи по теме  
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Приложение II.7 

к ПООП специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сер-

вис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ПК.5.1.-5.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

пользоваться совре-

менными средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную ин-

формацию; 

пользоваться при-

кладным программным 

обеспечением в сфере про-

фессиональной деятельности 

и владеть методами сбора, 

хранения и обработки ин-

формации; 

осуществлять поиск 

информации на компьютер-

ных носителях, в локальных 

и глобальных информацион-

ных сетях; 

использовать в про-

фессиональной деятельности 

различные виды программ-

ного обеспечения, приме-

нять компьютерные и теле-

коммуникационные средст-

ва; 

обеспечивать инфор-

мационную безопасность; 

применять антиви-

русные средства защиты ин-

формации; 

осуществлять поиск необходи-

мой информации 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

базовые системные программные про-

дукты в области профессиональной деятельно-

сти; 

состав, функции и возможности исполь-

зования информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в профессиональной дея-

тельности;  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации;  

технологию освоения пакетов приклад-

ных программ; мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объ-

ем 

 ча-

сов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 106 

Объем образовательной программы 106 

теоретическое обучение  

практические занятия 98 

Самостоятельная работа 
57

 * 

Промежуточная аттестация 
58

 * 

 

 

                                                           
57

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
58

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 2 ОК 1-7, 9, 10 

 Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в профессио-

нальной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

  

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 10  

Тема 1.1 

Устройство ПК.  

Программное обес-

печение ПК. Клас-

сификация про-

граммного обеспече-

ния. 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10 

 Архитектура персонального компьютера. 

Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Характеристика основных 

устройств ПК. Основные комплектующие системного блока и их характеристики. Кодирова-

ние информации, единицы измерения информации. Структура хранения информации в ПК. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

 

Тема 1.2. 

Операционные сис-

темы, виды операци-

онных систем их ос-

новные характери-

стики и функции.  

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9, 10 

 
Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Функциональные назначения 

операционных систем. Средства хранения и переноса информации.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

 

Тема 1.3. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала  42  

Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информационных сис-

тем. Классификация информационных систем. Глобальная сеть Интернет. История создания 

Всемирная паутина. Поисковые системы. 

2 ОК 1-7, 9, 10 

 

В том числе практическое занятие 2 

Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми системами.   

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 
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Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

74  

Тема 2.1 

Технология обработ-

ки текстовой инфор-

мации 

 

Содержание учебного материала  18 ОК 1-7, 9, 10 

 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие 

сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых файлов 

 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, ну-

мерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в 

тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские возможности редактора. 

 

В том числе практическое занятие 18 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. Созда-

ние структурированного документа 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2 

Технология обработ-

ки графической ин-

формации 

Содержание учебного материала  18 ОК 1-7, 9, 10 

 Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения графиче-

ских изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и векторные графиче-

ские редакторы. Прикладные программы для обработки графической информации (Например: 

Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

 

В том числе практическое занятие 18 

Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности.   

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

Тема 2.3 Компью-

терные презентации  

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 9, 10 

 Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как элемен-

ты презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое 

сопровождение 

В том числе практическое занятие 14 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для создания 

портфолио по профессии. Создание презентаций по современным трендам. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

Тема 2.4 Содержание учебного материала  14 ОК 1-7, 9, 10 
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Технологии обработ-

ки числовой инфор-

мации в профессио-

нальной деятельно-

сти  

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в информацион-

ных системах профессионального назначения. Расчетные операции, статистические и матема-

тические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся структуры в ЭТ. Связь листов 

таблицы. Построение макросов. Дополнительные возможности EXCEL. 

База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формирование за-

проса-выборки. 

  

В том числе практическое занятие 14 

Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel. Ввод и редактирование эле-

ментарных формул. Вставка и редактирование элементарных функций. 
 

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

Тема 2.5 

Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-7, 9, 10 

 

Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования запросов при об-

ращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 
 

Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных клиентов. 

Создание коллажей и эскизов профессиональной направленности. Создание презентаций по 

профессиональной тематике.  

 

В том числе практическое занятие 10 

Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет заработной 

платы сотрудников.  
 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности и информационная безопасность 

20  

Тема 3.1 

Компьютерные сети, 

сеть Интернет  

Содержание учебного материала  10 ОК 1-7, 9, 10 

 Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи 

данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества работы в локаль-

ной сети.  

 

Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка Internet  
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Explorer. Электронная почта и телеконференции 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертексто-

вой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки, спи-

ски, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. Основы проектирования Web 

– страниц.. 

 

В том числе практическое занятие 10 

Создание Web-страницы организации  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

Тема 3.2 

Основы информаци-

онной и технической 

компьютерной безо-

пасности 

Содержание учебного материала   10 ОК 1-7, 9, 10 

 Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический 

уровень защиты. Защита жесткого диска.  

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной ра-

боты с компьютерной техникой. 

 

Тематика практических занятий 10 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой.  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

Всего: 106  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики и информационных технологий», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором); персональными компьютерами (по числу обучающихся) с выходом в интернет, 

специализированным программным обеспечением, мультимедийными пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

  

3.2.1. Печатные издания
59

: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. 

сред. проф. образования /Е.В. Михеева – 2-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 416 с.; 

2.Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 3-е изд., стер. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2019. – 288 с. 

3. Информатика: учебник для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 400 с. 

4. Информатика. Практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И.Титова – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 

5. Сергеева И.И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

6. Гагарина Л.Г. Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 

Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2018. — 320 с. — (Профессиональное образование). 

7. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F#page/1 

8. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник 

для СПО / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/083FA846-891E-

4EFC-A8CE-7A9B6AE5F77A#page/1 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html;  

2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru; 

 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный 

ресурс] /Режим доступа: http://www.intuit.ru;  

                                                           
59

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F#page/1
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/


 

186 

 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный ре-

сурс] /Режим доступа: http://www.osp.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. – 

314 с. ; 

2. Л.Б. Левковец, Векторная графика CorelDraw – Спб: НИУ ИТОМО, 2013. – 357 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

 основных понятий автоматизиро-

ванной обработки информации;  

общего состава и структуры персо-

нальных компьютеров и вычисли-

тельных систем;  

базовых системных программных 

продуктов в области профессиональ-

ной деятельности; 

состава, функций и возможностей 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности;  

методов и средств сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

основных методов и приемов обес-

печения информационной безопас-

ности  

Полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, адекватность 

применения профес-

сиональной термино-

логии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцирован-

ного зачета в виде:  

-письменных/ устных отве-

тов,  

-тестирования 

Умения: 

пользоваться современными средст-

вами связи и оргтехникой; обраба-

тывать текстовую и табличную ин-

формацию; 

использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, применять 

компьютерные и телекоммуникаци-

онные средства; 

обеспечивать информационную 

безопасность; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

Правильность, пол-

нота выполнения за-

даний, точность 

формулировок, точ-

ность расчетов, соот-

ветствие требовани-

ям 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, са-

мооценки выполне-

ния 

Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

регламентов  

Рациональность дей-

ствий и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонст-

рируемых умений, выпол-

няемых действий, защите от-

четов по практическим заня-

тиям; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на зачете  

 

http://www.osp.ru/
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Приложение II.8 

 

к ПООП  специальности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Сервисная деятельность 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис до-

машнего и коммунального хозяйства. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

 соблюдать в профес-

сиональной деятельности 

правила обслуживания клиен-

тов;  

 определять критерии 

качества услуг в профессио-

нальной деятельности; 

  использовать различ-

ные средства делового обще-

ния;  

 управлять конфликта-

ми и стрессами в процессе 

профессиональной деятельно-

сти;  

 выполнять требования 

этики в профессиональной 

деятельности. 

 

 социальные предпосылки возникнове-

ния и развития сервисной деятельности;  

 потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса;  

 виды сервисной деятельности;  

 сущность услуги как специфического 

продукта;  

 понятие "контактной зоны как сферы 

реализации сервисной деятельности;  

 организацию обслуживания потреби-

телей услуг;  

 правила обслуживания населения; 

способы и формы оказания услуг; нормы и 

правила профессионального поведения и 

этикета;  

 этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями;  

 критерии и составляющие качества 

услуг;  

 культуру обслуживания потребителей;  

психологические особенности делового об-

щения и его специфику в сфере обслужи-

вания 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 56 

в том числе: 

теоретическое обучение * 
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практические занятия  20 

Самостоятельная работа
60

 * 

Промежуточная аттестация
61

 * 

 

 

 

                                                           
60

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
61

 За счет часов вариативной части 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем в ча-

сах 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способству-

ет элемент про-

граммы 

Раздел 1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности 4  

Тема 1.1  

Возникновение сервисной дея-

тельности. Развитие сервиса в до-

революционный России 

Содержание учебного материала 2 ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Возникновение потребностей в услугах на протяжении истории развития 

человечества. Социальные предпосылки возникновения сервисной дея-

тельности и развития сферы услуг. Возникновение и развитие сервиса в 

России. Состояние сферы услуг в дореволюционной России 

2 

Тема 1.2 

Основные этапы развития сервис-

ной деятельности в России в XX и 

XI веках. 

Содержание учебного материала 2  

Структура и развитие услуг в СССР в 1918-1940 гг. Бытовое обслужива-

ние населения и период Великой Отечественной войны. Состояние быто-

вого обслуживания в России в послевоенных условиях социализма. Пери-

од перестройки и его влияние на сферу сервиса. Возникновение рынка ус-

луг. Современное состояние и тенденции развития сервисной деятельно-

сти. 

2 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Услуга как специфический продукт 16  

Тема 2.1 

Сущность услуги как специфиче-

ского продукта 

Содержание учебного материала 6 
ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Услуга как специфический продукт рынка. Основные различия товара и 

услуги. Изучение потребностей человека как основа формирования сер-

висной деятельности. Потребности человека и принципы их удовлетворе-

ния в деятельности организаций сервиса 

4 

В том числе практические занятия 2 
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Анализ различных взглядов и концепций на потребности человека и роли 

сервиса в удовлетворении этих потребностей. 

Сравнительный анализ разных типов квалификаций услуг и сервисной 

деятельности, выявление их преимуществ и ограничений 

Тема 2.2 

Комплекс маркетинга в сфере 

сервиса и особенности его реали-

зации 

Содержание учебного материала 12  

Особенности реализации комплекса маркетинга в сфере сервиса. Особен-

ности услуг в концепции маркетинга. Жизненный цикл услуги и его ос-

новные этапы. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг. Продвиже-

ние услуг 

8 
ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 
В том числе практические занятия 4 

Разработка мероприятий по продвижению услуг  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:   

Раздел 3. Организация сервисной деятельности 24  

Тема 3.1 

Организация обслуживания по-

требителей услуг 

Содержание учебного материала 6 ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Понятие и содержание сервисных технологий. Способы и формы оказания 

услуг. Прогрессивные формы обслуживания. Понятие новых видов услуг 

для рынка и для данного региона; необходимость продвижения на рынок 

новых видов услуг. 

6 

Тема 3.2 

Понятие контактной зоны сервис-

ных предприятий. Психологиче-

ская и этическая культура сервиса  

Содержание учебного материала 10  

Понятие контактной зоны как сферы реализации сервисной деятельности; 

особенности организации контактной зоны на сервисных предприятиях. 

Сервис как форма взаимодействия между субъектами. Культура сервиса и 

ее составляющие. Психологические особенности делового общения и его 

специфика в сфере обслуживания 

Понятие об этической культуре сервиса: профессиональная этика, профес-

сиональное поведение, культура общения работника предприятия сервиса 

с потребителями услуг, этика взаимоотношений в трудовом коллективе 

6 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

В том числе практические занятия  
Моделирование конфликтных ситуаций в трудовом коллективе и способов 

их разрешения в процессе профессиональной деятельности.  

4  
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Моделирование и анализ ситуаций с позиций норм и правил профессио-

нального поведения и этикета 

 

Тема 3.3 

Нормативные документы по об-

служиванию населения и регули-

рование отношений в сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Нормативные документы по обслуживанию населения. Закон РФ «О за-

щите прав потребителей». 

Правила бытового обслуживания населения в Российской федерации 

Правила предоставления коммунальных услуг. Правовое регулирование 

отношений в сервисной деятельности. Права и обязанности участников 

сервисной деятельности 

4 

В том числе практические занятия  4 

Деловая игра «Конфликтные ситуации между исполнителями и потреби-

телями услуг» 

Деловая игра «Прием заявок аварийно-диспетчерской службы» 

4 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся   

Раздел 4  Качество услуг 12  

Тема 4.1 

Показатели качества и уровня об-

служивания населения 

Содержание учебного материала 4 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Качество и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания и 

качества услуги.  

Составляющие качества услуг и обслуживания.  

Показатели качества услуг, качества и уровня обслуживания населения. 

Значение и способы выяснения ожиданий потребителей от качества услуг 

2 

В том числе практические занятия 2 

Определение критериев качества оказываемых услуг 2 

Тема 4.2 

Пути повышения качества услуг и 

обслуживания населения 

Содержание учебного материала 8 ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Понятие, значение и способы контроля качества услуг и обслуживания. 

Пути повышения качества услуг и обслуживания.  

Стандарты обслуживания как внутренняя форма контроля качества услуг 

и обслуживания на предприятиях сервиса. 

 Критерии качества работы и способы мотивации работников сервисных 

4 
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предприятий. Контроль удовлетворенности потребителей услуг 

В том числе практические занятия 4  

Разработка мероприятий по улучшению качества обслуживания потреби-

телей услуг на конкретном примере о 
4  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся   

Всего   56  

 

 



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики и 

управления сервисной деятельностью» 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

-интерактивная доска; 

-компьютеры. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные акты 

3.2.1. Печатные издания
62

 

1. Багдасарян В.Э. История сервиса : учеб. пособие / В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, 

М.В. Катагощина [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 337 

с. — (Среднее профессиональное образование). 

2. Гукова О.Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное пособие / О.Н. Гукова, 

А.М. Петрова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 176 с. : ил. — (Профессиональное 

образование). 

3. Закон Российской Федерации от 9 января 1996 г № 2-ФЗ О защите прав 

потребителей» 

4. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. /Утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.97 № 1025 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

На усмотрение образовательной организации 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Коробкова С.Н., Кравченко В.И., Орлов С.В., Павлова И.П. Сервисная деятельность: 

учебное пособие. СПб.: Питер, 2015. 

2. Аванесова Г.А Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент: Учебное пособие.- М.: Аспект Пресс, 2014 

3. Федцов В.Г. Культура сервиса: Учебно-практическое пособие.- М.: ПРИОР, 2012 

4. Маркова В.Д. Маркетинг услуг.- М.: Финансы и статистика, 2011 

 

                                                           
62

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

Умения:   

 соблюдать в профессиональной дея-

тельности правила обслуживания клиентов;  

 определять критерии качества услуг в 

профессиональной деятельности; 

  использовать различные средства дело-

вого общения;  

 управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности;  

 выполнять требования этики в профес-

сиональной деятельности. 

 Обслуживает клиен-

тов в соответствии с 

правилами 

Обоснованно ис-

пользует средства 

делового общения 

Демонстрирует уме-

ния по управлению 

конфликтами 

Наблюдение и 

оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий, 

Знания: 
  

 социальные предпосылки возникнове-

ния и развития сервисной деятельности;  

 потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса;  

 виды сервисной деятельности;  

 сущность услуги как специфического 

продукта;  

 понятие "контактной зоны"как сферы 

реализации сервисной деятельности;  

 организацию обслуживания потребите-

лей услуг;  

 правила обслуживания населения; спо-

собы и формы оказания услуг; нормы и прави-

ла профессионального поведения и этикета;  

 этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями;  

 критерии и составляющие качества ус-

луг;  

 культуру обслуживания потребителей;  

 психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере обслужива-

ния 

Знает человеческие 

потребности 

Владеет профессио-

нальной терминоло-

гией 

 

Фронтальный 

устный опрос, 

текущий кон-

троль, индиви-

дуальные зада-

ния, 
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Приложение II.9 

 

к ПООП  специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ОП.02 МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 02. Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП 02. Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.  

Учебная дисциплина «ОП 02. Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве» обеспечивает формирование профессиональных и общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии ОК 01-07, ОК 09-10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-07, 

09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

 

использовать на практике методы 

планирования и организации ра-

боты подразделения в жилищно-

коммунальном хозяйстве;  
- анализировать организационные 

структуры управления ; 

- проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, 

используя систему методов управле-

ния; 

- учитывать особенности менедж-

мента в области профессиональной 

деятельности; 

-корректировать трудовой договор с 

учетом профессиональных стандар-

тов 

-составлять резюме 

-составлять программу проведения 

собеседования 

-составлять графика повышения ква-

лификации персонала организации 

- применять методы оценки персона-

ла 

-разрабатывать элементы системы 

PR-деятельности 

-определять затрат на персонал и 

оценка эффективности управления 

- сущность и характерные черты со-

временного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации 

работы подразделения; 

- принципы построения организацион-

ной структуры управления; 

- основы формирования мотивацион-

ной политики организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирова-

ние, мотивацию и контроль деятельно-

сти экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения; 

-сущность регулирования социально-

трудовых отношений 

-процесс формирования трудового 

коллектива 

-направления связей с общественно-

стью 

-кадровое делопроизводство 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

практические занятия  54 

Самостоятельная работа 
63

 * 

Промежуточная аттестация
64

 * 

 

 

 

 

                                                           
63

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необхо-

димом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим пла-

ном и содержанием учебной дисциплины. 
64

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ  12 
 

Тема 

1.1Сущность и 

содержание со-

временного ме-

неджмента 

Содержание  4 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий.  

Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии современного про-

изводства. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как человеческий фактор, специаль-

ность и система. 

4 

Тема 1.2. Управ-

ленческий труд и 

менеджеры 

Содержание   8 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

 

Сущность и соотношение понятий «Менеджер», «Бизнесмен», «Предприниматель».  Содержание 

и специфика труда менеджера. Управленческие роли менеджера. Параметры и особенности 

управленческого труда. Виды разделения управленческого труда.  
6 

В том числе, практических занятий 2 

Решение производственных ситуаций с применением принципов А.Файоля  

Самостоятельная работа  * 

РАЗДЕЛ 2  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 18  

Тема 2.1. Органи-

зация как объект 

управления 

Содержание  8 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

Понятие организации. Признаки организации. Характеристики организации. Законы организации. 

Классификация организаций. 
8 

Тема 2.2. Внеш-

няя и внутренняя 

среда организа-

ции 

Содержание  10 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

Факторы внешней среды организации и их воздействие на организацию. Характеристики внешней 

среды. Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные. Цели организации, 

структура, задачи, технология, люди. 
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В том числе, практических занятий 2 ПК 4.1.-4.3 

 Определение внешней и внутренней среды организаций сервиса коммунального хозяйства. 2 

Самостоятельная работа  * 

РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 44  

Тема 3.1. Цикл 

менеджмента 

Содержание  20 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

 

1. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль) - основа управлен-

ческой деятельности. Основные составляющие цикла менеджмента. Планирование как одна 

из функций менеджмента. Виды планов. Этапы планирования. Стратегическое планирова-

ние. Тактическое планирование.  Практические аспекты и методы планирования (планирова-

ние предпринимательской деятельности). 

14 

В том числе, практических занятий 6 

Составление тактического плана управления подразделением 

Разработка заданной организационной структуры предприятия сервиса коммунального хозяйства. 

Составление плана - схемы проведения контроля в организациях сервиса коммунального хозяйст-

ва 

 

Самостоятельная работа  * 

Тема 3.2. Система 

методов менедж-

мента 

Содержание  8 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

Методы менеджмента, их понятие и содержание. Классификация методов менеджмента. Об-

щенаучные методы: исторический подход, моделирование, экспериментирование, экономико-

математические методы и другие. Формирование фондов методов менеджмента. 
 

Тема 3.3. Моти-

вация и потреб-

ности 

Содержание  16 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

 

Общая характеристика мотивации. Потребности человека и мотивация. Мотивационный 

процесс. Использование мотивации в практике менеджмента. 
 

В том числе, практических занятий 4 

Выявление потребностей персонала сервиса коммунального хозяйства и разработка реко-

мендаций по мотивации к труду. 
 

Самостоятельная работа  * 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 16  

Тема 4.1. Комму-

никации в ме-

неджменте 

Содержание  

10 

ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

Процесс коммуникаций и эффективность менеджмента. Виды коммуникаций. Элементы и эта-

пы коммуникаций. Межличностные барьеры в процессе коммуникаций и пути их преодоле-

ния. Совершенствование коммуникаций в организации. Деловое общение. Правила ведения бе-
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сед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. Факторы повышения эффек-

тивности делового общения. 

ПК 4.1.-4.3 

В том числе, практических занятий 6 

Анализ ситуации по теме «Коммуникации в менеджменте» 

Оценка социально-психологических показателей коллектива, выявление психологической совмес-

тимости членов коллектива. 

Определение стиля управления по "Решетки менеджмента" 

 

Самостоятельная работа  * 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 86  

Тема 5.1. Регули-

рование социаль-

но-трудовых от-

ношений персона-

ла организации 

Содержание  20 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

Содержание социально-трудовых отношений персонала организации 

Коллективно-договорное регулирование отношений персонала 

Трудовой договор и трудовая функция работника 

Профессиональные стандарты 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

14 

В том числе, практических занятий 6 

Корректировка трудового договора с учетом профессиональных стандартов  

Самостоятельная работа  * 

Тема 5.2.  

Процесс подбора, 

отбора, обучения и 

развития персонала 

организации 

Содержание  18 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

 

Маркетинг персонала 

Наем персонала и его виды 

Адаптация новых сотрудников 

Управление высвобождением персонала 

Организация профессионального обучения и повышение квалификации персонала 

Становление и развитие деловой карьеры 

Формирование кадрового резерва и работа с ним 

Формирование и продвижение корпоративной культуры 

 

В том числе, практических занятий 6 

Составление резюме 

Составление Программы проведения собеседования 

Составление графика повышения квалификации персонала организации 

 

Самостоятельная работа  * 

Тема 5.3.  

Методы оценки 
Содержание  16 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. Роль оценки персонала в системе управления (понятие, критерии, виды оценочных шкал)  
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результативности 

персонала органи-

зации 

Основные методы оценки персонала 

Традиционная система оценки персонала - аттестация 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

 
В том числе, практических занятий 10 

Анализ применения методов: 

Управление по целям 

Управление результативностью 

Ассессмент-центр 

Метод «360 градусов» 

Экспресс-оценка персонала 

 

Самостоятельная работа  * 

Тема 5.4.  

Связи с общест-

венностью в 

управлении персо-

налом 

Содержание  16 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

Понятие и основные направления связей с общественностью в управлении персоналом 

Инструменты связей с общественностью в управлении персоналом 

Оценка эффективности PR-деятельности в управлении персоналом 
 

В том числе, практических занятий 8 

Разработка элементов системы PR-деятельности 

Разработка программы специальных мероприятий 
 

Самостоятельная работа  * 

Тема 5.5.  

Кадровое делопро-

изводство в орга-

низации и оценка 

результатов работы 

по управлению 

персоналом 

Содержание  16 ОК 01-07, 09,10 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

 

Состав документации управления персоналом 

Правила оформления и создания кадровых документов 

Организация хранения документов по кадрам 

Анализ эффективности и аудит управления персоналом 

Профессиональные объединения в области управления персоналом 

 

В том числе, практических занятий 4 

Определение затрат на персонал и оценка эффективности управления  

Самостоятельная работа  * 

Всего: 176  

 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»», оснащенный обо-

рудованием: 

рабочее место преподавателя; 

- плакаты, наглядные пособия. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

техническими средствами: 

- компьютеры; 

- мультимедийный проектор; 

- лицензионное программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомен-

дуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
65

 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент Учебник. - М.: Академия, 2018. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум.Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2017 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом Учебник. -  М.: Академия, 2018 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / 

Виханский О. С., Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 288 с. 

5. Зайцева Т.В. Управление персоналом : учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Профессиональное образование). 

6. Казначевская Г.Б., Чуев И.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2015.  

7. Кнышова Е.Н. Менеджмент : учеб. пособие / Е. Н. Кнышова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Профессиональное образование). 

8. Райченко А.В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. — (Cреднее профессиональное об-

разование). 

9. ГОСТ Р ИСО 9000-2009. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. -ИПК. Издательство стандартов, 2010. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Менеджмент качества   http://www.kpms.ru 

2. Менеджмент организации. Официальный сайт. www.guu.ru/info.php?id=670 

3. hr-portal.ru – журнал HR-portal ИРС (адаптация персонала, документооборот, 

командообразование, корпоративная культура, менеджмент)  

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 

2014.  
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 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://www.kpms.ru/
http://www.guu.ru/info.php?id=670
http://www.hr-portal.ru/


 

 

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: «Элит2000», 2014.  

3. Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громо-

вой. – СПб: Питер, 2013.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и самостоятельной работы. 

  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает   

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, ис-

торию его развития; 

- методы планирования и орга-

низации работы подразделения; 

- принципы построения органи-

зационной структуры управле-

ния; 

- основы формирования мотива-

ционной политики организации; 

- особенности менеджмента в 

области профессиональной дея-

тельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализа-

ции управленческих решений; 

- функции менеджмента в ры-

ночной экономике: организа-

цию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности эконо-

мического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуника-

ции, принципы делового обще-

ния; 

-сущность регулирования соци-

ально-трудовых отношений 

-процесс формирования трудо-

вого коллектива 

-направления связей с общест-

венностью 

-кадровое делопроизводство 

Формулирует  верно основ-

ные  понятия стратегическо-

го    менеджмента    в соот-

ветствии с теорией, знает его 

функции и принципы. 

.Воспроизводит  верно  все 

функции менеджмента в со-

ответствии с теорией; 

Правильно  описывает сущ-

ность  и характеристики ме-

неджмента 

Воспроизводит верно после-

довательность процесса при-

нятия и реализации решений 

в соответствии с методологи-

ей. 

 

 

Точно объясняет значения 

основных терминов в соот-

ветствии с определениями; 

использует подходы и мето-

ды менеджмента при реше-

нии  

ситуационных задач в соот-

ветствии с теоретической ба-

зой; формулирует выводы; 

осуществляет поиск инфор-

мации в соответствии с зада-

нием 

 

Текущий контроль: 
Оценка практических ра-

бот, устных ответов, ре-

зультатов тестирования и 

выполнения самостоя-

тельной работы. 

Промежуточная атте-

стация: 

Оценка выполнения ито-

говой работы  

Умеет   

использовать на практике мето-

ды планирования и организации 

работы подразделения; 

- анализировать организацион-

ные структуры управления; 

Осуществляет поиск инфор-

мации в соответствии с зада-

нием; использует получен-

ную информацию при  со-

ставлении SWOT-анализа в 

Текущий контроль: 
оценка выполнения прак-

тических работ  

Промежуточная атте-

стация: 



 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

- проводить работу по мотива-

ции трудовой деятельности пер-

сонала; 

- применять в профессиональ-

ной деятельности приемы дело-

вого и управленческого обще-

ния; 

- принимать эффективные ре-

шения, используя систему мето-

дов управления; 

- учитывать особенности ме-

неджмента в области профес-

сиональной деятельности; 

-корректировать трудовой дого-

вор с учетом профессиональных 

стандартов 

-составлять резюме 

-составлять программу проведе-

ния собеседования 

-составлять графика повышения 

квалификации персонала орга-

низации 

- применять методы оценки пер-

сонала 

-разрабатывать элементы систе-

мы PR-деятельности 

-определять затрат на персонал 

и оценка эффективности управ-

ления 

соответствии с методикой; 

определяет тип организаци-

онной структуры в соответ-

ствии с заданием, составляет 

орг.структуру в соответствии 

с исходной информацией. 

оценка выполнения прак-

тической части итогового 

задания 

 

 



 

 

Приложение II.12 

к ПООП по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.  

 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионально-

го цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для даль-

нейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

- использовать правовую документацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормы законодатель-

ных актов РФ для разрешения  конкретных  ситуа-

ций, возникающих в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдельные виды 

хозяйственных договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-процессуальным и ар-

битражно-процессуальным законодательством 

- основные законода-

тельные и иные норма-

тивно-правовые акты, 

регулирующие взаимо-

отношения физических 

и юридических лиц в 

процессе хозяйственной 

деятельности; 

- права и обязанности 

работника в сфере про-

фессиональной дея-

тельности 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 

Объем образовательной программы 92 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

практические занятия 30 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
66

 * 

Промежуточная аттестация
67

 * 
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 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для вы-

полнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержа-

нием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
67

 За счет часов вариативной части 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объем 

в ча-

сах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

Раздел 1. Основы трудового законодательства 56  

Тема 1.1. 

Правовое  

регулирование  

занятости 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Общая характеристика законода-

тельства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

 

2. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного пособия по безработице. 

 

3. Понятие, виды, стороны соглашения. Роль и значение соглашений. Содержание соглаше-

ний. Порядок заключения, изменения соглашений и контроль за их выполнением. 

 

В том числе практических занятий  2 

 Оформление документов: резюме, заявление                                                                                                                                                                             

Тема 1.2. 

Коллективный  

договор 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Понятие и значение коллективного договора. Содержание трудового договора. Стороны 

коллективного договора. Порядок заключения, изменения, дополнения коллективных дого-

воров и сроки их действия.  

 

2. Место трудового договора в системе договоров о труде. Классификация трудовых дого-

воров. Трудовой договор как одна из форм реализации права на труд. Недействительность 

условий трудового договора. 

 

3. Документы, подлежащие представлению при поступлении на работу. Порядок оформле-

ния трудовой книжки. Порядок установления испытания при приеме на работу. 

 

4. Порядок разрешения разногласий при заключении коллективного договора. Контроль за 

выполнением коллективного договора. Ответственность за невыполнение соглашений и 

коллективных договоров. 

 

В том числе практических занятий 4 

Заполнение формы трудового коллективного  договора  



 

 

Решение профессиональных задач 2  

Тема 1.3.  

Основания  

прекращения  

трудового догово-

ра 

 

Содержание учебного материала  14 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в организации производ-

ства и труда. Понятие и виды переводов.  

 

2. Общие правила регулирования постоянных переводов работников на другую работу, на 

другое предприятие и в другую местность. 

 

3. Временные переводы по инициативе работодателя. Перевод в связи с производственной 

необходимостью. Перевод в связи с простоем. Перевод на более легкую работу по состоя-

нию здоровья. Перевод на другую работу женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет. 

 

4. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Общие основания расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 

 

5. Гарантии трудовых прав работников при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя. 

 

6. Основания и порядок получения согласия выборного профсоюзного органа на расторже-

ние трудового договора по инициативе работодателя. Порядок оформления увольнения и 

производства расчета. 

 

7. Понятие, содержание, порядок заключения и расторжения отдельных видов трудовых до-

говоров: с временными и сезонными работниками, надомниками, при направлении на рабо-

ту в районы Крайнего Севера по совместительству и др. 

 

В том числе практических занятий 4 

Составление искового заявления о восстановлении на работе  

Решение профессиональных задач  

Тема 1.4.  

Правовое регули-

рование рабочего 

времени и време-

ни отдыха 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Правовое регулирование рабочего времени. Понятие, виды и состав рабочего времени. 

Значение правового регулирования рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего 

времени.  

 

2. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня. Продолжительность 

ежедневной работы. Продолжительность работы накануне праздничных дней и в ночное 

время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

 

3. Неполное рабочее время. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 

Элементы режимов рабочего времени. Гибкое рабочее время. Разделение рабочего времени 

 



 

 

на части. 

4. Понятие работ сверхустановленной продолжительности рабочего времени. Основания и 

порядок производства сверхурочных работ. Ненормированный рабочий день. Дежурства в 

рабочее и нерабочее время. 

 

5. Правовое регулирование времени отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Перерыв для 

отдыха и питания. Порядок предоставления ежедневного отдыха или междусменного пере-

рыва. 

 

6. Выходные дни или еженедельный отдых. Нерабочие праздничные дни. Право граждан на 

отпуск и гарантии его реализации. Понятие и виды отпусков. Основные и дополнительные 

отпуска. 

 

7. Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставления. Основания обя-

зательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работ-

ника. 

 

В том числе практических занятий 2 

Решение профессиональных задач  

Тема 1.5. 

Правовая характе-

ристика оплаты 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  12 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Понятие и общая характеристика заработной платы. Отличие заработной платы от возна-

граждения,  гарантийных, компенсационных выплат.  

 

2. Государственное и локальное регулирование оплаты труда. Роль коллективного договора 

в локальном регулировании оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда. 

 

3. Система оплаты труда. Повременная и сдельная системы оплаты труда, их разновидности 

и порядок установления. Индексация оплаты труда. Исчисление среднего заработка. Сроки 

и место выплаты заработной платы.  

 

4. Порядок осуществления удержания из заработной платы. Предоставление государствен-

ных гарантий в области оплаты труда. 

 

5. Гарантийные выплаты за время осуществления государственных и общественных обя-

занностей, за время повышения квалификации, при военных сборах и др. 

 

6. Гарантийные доплаты и их виды. Исчисление среднего заработка при гарантийных вы-

платах. 

 

7. Компенсационные выплаты при командировках. Компенсации при приеме, переводах и 

направлении на работу в другую местность. Компенсация за износ инструментов, принад-

лежащих рабочим и служащим. 

 

В том числе практических занятий 2 



 

 

Решение профессиональных задач  

Тема 1.6. 

Правовое регули-

рование дисцип-

лины труда 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Основные законодательные акты о дисциплине труда.  

 

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников и 

работодателя в сфере труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

3. Уставы и положения о дисциплине. Понятие дисциплинарного проступка. Понятие и ви-

ды дисциплинарной ответственности работников.  

 

4. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их наложения, обжалования, снятия. Меры 

общественного воздействия и общественного взыскания.  

 

5. Понятие, виды, причины и условия возникновения трудовых споров. Законодательство о 

порядке рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 

6. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Подведомственность инди-

видуальных трудовых споров о применении трудового законодательства, об установлении 

или изменении работнику условий труда. 

 

7. Организация и деятельность комиссии по трудовым спорам. Сроки и порядок разрешения 

трудовых споров комиссией по трудовым спорам. 

 

8. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде общей юрисдикции. Порядок испол-

нения решений комиссии по трудовым спорам и суда по трудовым спорам. Особенности 

рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников. 

 

В том числе практических занятий 4 

Составление искового заявления по рассмотрению индивидуальных трудовых споров  

Решение профессиональных задач  

Раздел 2. Основы гражданского,  гражданско-процессуального права 18  

Тема 2.1.  

Гражданское пра-

во 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Понятие гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования.  Имущест-

венные и личные неимущественные отношения.  

 

2. Гражданский  кодекс как важнейший источник гражданского права. Применение граж-

данского законодательства. 

 

3. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура гражданского пра-

воотношения и его форма. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Виды и ос-

нования возникновения гражданских правоотношений. 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Гражданская 

 



 

 

правосубъектность, ее содержание. Имя и место жительства гражданина. Признание граж-

данина безвестно отсутствующим. 

5. Понятие и виды дееспособности граждан. Категории граждан по степени дееспособности.  

Опека и попечительство (патронаж). 

 

В том числе практических занятий 2 

Решение профессиональных задач   

Тема 2.2.  

Гражданские  

правоотношения 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.  

2. Понятие и классификация юридических фактов. Сделки: понятие, виды, форма. Недейст-

вительность сделок. 

 

3. Право собственности и другие вещные права. Формы и виды права собственности. Спо-

собы приобретения права собственности. Право собственности граждан и юридических 

лиц. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

 

4. Отдельные виды обязательств. Договор купли-продажи. Договоры мены, дарения, ренты. 

Договор аренды и ссуды. Договоры займа, кредита и факторинга. Страхование. 

 

5. Наследственное право. Основные понятия наследственного права. Наследование по зако-

ну. Наследование по завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства. 

 

В том числе практических занятий 4 

Заполнение форм договоров: купля-продажа, аренда, дарение  

Решение профессиональных задач  

Тема 2.3. 

Гражданское про-

цессуальное право 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. Предмет и ме-

тод гражданского процесса.  

2. Способы и формы защиты нарушенного права субъектов гражданских правоотношений.  

Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства.   Источники граж-

данского процессуального права. 

 

3. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штра-

фы. 

 

4. Виды исков. Предъявление иска.  Предъявление встречного иска. Возбуждение искового 

производства. 

 

5. Понятие доказательств в гражданском процессе.  Объяснения сторон и третьих лиц. Сви-

детельские показания. Аудио-и видеозапись. Письменные доказательства. Вещественные 

доказательства.  Заключение эксперта. 

 



 

 

В том числе практических занятий 2 

Заполнение встречных исковых заявлений   

Раздел 3. Основы административного права 18  

Тема 3.1.  

Административно-

правовые отноше-

ния 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Понятие административного права и  административно-правовых отношений, предмет и 

метод. Источники административного права. 

 

2. Административно-правовые отношения,  основные характеристики, виды. Состав адми-

нистративно-правовых отношений,  особенности. 

 

3. Субъекты административно-правовых отношений. Коллективные субъекты. Индивиду-

альные субъекты. Административная право- и дееспособность. Административная жалоба. 

Порядок рассмотрения. 

 

4. Административная ответственность. Административное правонарушение, его элементы. 

Фактический состав административного правонарушения. Виды административных право-

нарушений.  

 

5. Виды административных взысканий. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.  

В том числе практических занятий 2 

 Решение профессиональных задач  

Тема 3.2. 

Меры админист-

ративно-правового 

пресечения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  10 ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1.-4.3 

ПК 5.1.-5.2 

1. Понятие, значение и виды мер административно-правового пресечения. Меры админист-

ративно-правового пресечения, применяемые к физическим лицам. Меры административ-

но-правового пресечения, применяемые к организациям. 

 

2. Отличие административного правонарушения от иных правонарушений. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность. 

 

3. Административные наказания. Понятие, цели и виды административных наказаний. Сис-

тема административных наказаний. Предупреждение. Административный штраф. 

 

4. Лишение специального права. Административная конфискация. Административный 

арест. 

 

В том числе практических занятий 2 

Решение профессиональных задач  

Всего: 92  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», оснащенный обо-

рудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обу-

чающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

 3.2.1. Печатные издания
68

 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник: – 

М.:Академия, 2018. 

2. Смоленский М.Б., Маркина Е.В. Основы права: Учебник / М.Б. Смоленский, Е.В. 

Маркина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 308 с.: - (Профессиональное 

образование) 

3. Ахметьянова З.А. Основы права : учебник / З.А. Ахметьянова [и др.] ; под ред. проф. 

И.А. Тарханова, проф. А.Ю. Епихина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2018 .– 400 с. 

4. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

5. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

6. Харитонова С.В. Трудовое право: учебник– М.: Академия, 2018. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 15 ноября 2002 г. №138-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46). 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 

г. N 1 (часть I) ст. 1). 

9. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ, 

опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. 

N 1 (часть I) ст. 3). 

11. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. М.А. Викут – М., 2011. 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 1. Электронная библиотека.  Право России.  Форма доступа 

http://www/allpravo.ru/library 

 2. Справочная система  «Консультант-плюс.  Форма доступа http://www.cons-plus.ru.  
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 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 



 

 

 3. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дисци-

плины –  автореферат.  Форма доступа http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

 4. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути.  Форма 

доступа: http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element.php?id=1085 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
На усмотрение образовательной организации 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания 

- основные законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения 

физических и юридических лиц в 

процессе хозяйственной деятель-

ности; 

- права и обязанности работника в 

сфере профессиональной деятель-

ности 

Умения 

- использовать правовую доку-

ментацию в своей профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать и применять нор-

мы законодательных актов РФ для 

разрешения  конкретных  ситуа-

ций, возникающих в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать 

отдельные виды хозяйственных 

договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым, гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

арбитражно-процессуальным за-

конодательством 

- анализирует и выбирает зако-

нодательные и нормативно-

правовые акты необходимые 

для реализации хозяйственной 

деятельности; 

- предъявляет понимание и зна-

ние прав и обязанностей работ-

ника в сфере профессиональной 

деятельности; 

- владеет правовой документа-

цией в своей профессиональной 

деятельности; 

- предъявляет алгоритм разра-

ботки хозяйственных догово-

ров, трудовых договоров, иско-

вых заявлений и др. 

- предъявляет понимание своих 

прав и обязанностей в соответ-

ствии с трудовым, граждан-

ским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-

процессуальным законодатель-

ством 

 

 

 

 

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической рабо-

ты 

- контрольной работы 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение II.12 

к ПООП по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «Экономика организации жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05 «Экономика организации жилищно-коммунального хо-

зяйства» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис до-

машнего и коммунального хозяйства.  

Учебная дисциплина ОП.05 «Экономика организации жилищно-коммунального хо-

зяйства» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хо-

зяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-ОК 07, ОК 

09-ОК 11 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 
69

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 07, 

ОК 09-

ОК 11 

ПК 1.1.-

1.3. 

ПК 5.1.-

5.3 

- планировать деятельность 

организации; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию.  

 

- сущности организации как основного звена 

экономики отраслей; 

- основных принципов построения 

экономической системы организации; 

- управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- организации производственного и 

технологического процессов; 

- состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показателей их эффективного 

использования; 

- способов экономии ресурсов, 

энергосберегающих технологий; 

- механизмов ценообразования, форм 

оплаты труда; 

- основных технико-экономических 

показателей деятельности организации и 

методики их расчета;  

- аспектов развития отрасли, организации 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа 
70

 * 

Промежуточная аттестация
71

 * 
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 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необхо-

димом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим пла-

ном и содержанием учебной дисциплины. 
71

 За счет часов вариативной части 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Организация 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства в условиях рынка  

Содержание учебного материала 14 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

Организация - основное звено экономики. Предпринимательская деятельность: сущность, 

виды. Значение отрасли в условиях рыночной экономики. Организация: понятие и клас-

сификация. Организационно-правовые формы организаций. Объединения организаций. 

Организация производственного процесса. Характеристика производственного процесса. 

Производственная структура организации. Формы организации производства. Производ-

ственный цикл. Сущность и этапы технической подготовки производственного процесса. 

Планирование деятельности организации. Сущность внутрифирменного планирования, 

виды планов, структура бизнес-плана. Характеристика экономических показателей орга-

низации. Основные показатели производственной программы. Производственная мощ-

ность – основа производственной программы. 

 

В том числе, практических занятий  6 

Расчёт основных показателей производственной программы  

Самостоятельная работа обучающихся
72

.  

Тема 2. Материально-

техническая база орга-

низации жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Содержание учебного материала 18 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

 

Основной капитал и его роль в производстве Понятие, состав и структура основных фон-

дов. Оценка и износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Оценка наличия, 

состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности использования ос-

новных фондов, пути их повышения. Нематериальные активы. Оборотный капитал. Обо-

ротные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Кругооборот 

оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных 
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 Если учебным планом, предусмотрена самостоятельная  работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты 

на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК) 



 

 

средств. Пути ускорения оборачиваемости. Капитальные вложения и их эффективность. 

Инновационная деятельность организации. Инвестиционная деятельность организации. 

Экономическая эффективность капитальных вложений. Лизинг - капиталосберегающая 

форма инвестиций. 

В том числе, практических занятий  10 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств. Начисление амортизации различны-

ми способами. Расчёт норматива оборотных средств и показателей использования мате-

риальных ресурсов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3. Кадры и оплата 

труда в организации 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие, клас-

сификация. Движение кадров. Нормирование труда. Производительность труда. Органи-

зация оплаты труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и её элемен-

ты. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Планирование 

годового фонда заработной платы организации. 

 

В том числе, практических занятий 8 

Расчёт среднесписочной численности. Расчёт заработной платы по каждой категории ра-

ботающих. Расчёт фонда заработной платы. 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4. Издержки, це-

на, прибыль и рента-

бельность - основные 

показатели деятельно-

сти организации жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

Содержание учебного материала 18 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

 

 

 

 

 

Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимо-

сти продукции. Её виды. Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат 

по статьям калькуляции. Методы калькулирования.  Управление издержками на предпри-

ятии. Цена и ценообразование.  

Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. Прибыль и 

рентабельность. Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чис-

тая прибыль и её распределение. Рентабельность и её виды. Финансы организации. Поня-

тие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Финансовый 

план. 

 

В том числе, практических занятий 6 

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции. Расчёт 

оптовой и розничной цены одного изделия 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   



 

 

Тема 5. Внешнеэконо-

мическая деятельность 

организации жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

 

Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во внешнеэкономической 

деятельности и организация международных расчётов. Государственное регулирование 

ВЭД. 
 

Всего: 70  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и управления сервисной деятельностью», 

оснащенный оборудованием: Компьютер с мультимедийным устройством, 

техническими средствами обучения: компьютеры с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
73

 

1. Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – М: 

КУРС: Инфра-М, 2015.  

2. Экономика организации: учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Хачадурова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.  

3. Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, 

В.А.Кузьменко. — М: КноРус, 2015. — 407 с.  

4. Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М.: РИОР,  

ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://econpredpr.narod.ru/Index.htm - электронный учебник «Экономика предприятия» 

http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm - справочник по экономике 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
На усмотрение образовательной организации 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- сущность организации как ос-

новного звена экономики отрас-

лей; 

- основные принципы построе-

ния экономической системы ор-

ганизации; 

- управление основными и обо-

ротными средствами и оценка 

эффективности их использова-

ния; 

- организация производственно-

го и технологического процес-

сов; 

- состав материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов ор-

- умение определять сущность 

организации как основного 

звена экономики отраслей; 

- умение определять основные 

принципы построения эконо-

мической системы организа-

ции; 

- умение вести управление ос-

новными и оборотными сред-

ствами и давать оценку эффек-

тивности их использования; 

- умение определять организа-

цию производственного и тех-

нологического процессов; 

- умение определять состав ма-

Оценка ответов студен-

тов при перекрестном 

опросе; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

ситуаций и задач 

                                                           
73

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания 

по учебной дисциплине.  

 

 

http://econpredpr.narod.ru/Index.htm
http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm
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ганизации, показатели их эф-

фективного использования; 

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающих технологий; 

- механизмы ценообразования, 

форм оплаты труда; 

- основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации и мето-

дика их расчета;  

- аспекты развития отрасли, ор-

ганизации хозяйствующих субъ-

ектов в рыночной экономике 

териальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организа-

ции, показатели их эффектив-

ного использования; 

- умение определять способы 

экономии ресурсов, энергосбе-

регающих технологий; 

- умение определять механиз-

мы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

- умение определять основные 

технико-экономические пока-

затели деятельности организа-

ции и методику их расчета;  

- умение выявлять аспекты раз-

вития отрасли, организации хо-

зяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике 

- планировать деятельность ор-

ганизации; 

- определять состав материаль-

ных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- рассчитывать по принятой ме-

тодологии основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации; 

- находить и использовать необ-

ходимую экономическую ин-

формацию. 

- уметь планировать деятель-

ность организации; 

- уметь определять состав ма-

териальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организа-

ции; 

- уметь рассчитывать по приня-

той методологии основные 

технико-экономические пока-

затели деятельности организа-

ции; 

- уметь находить и использо-

вать необходимую экономиче-

скую информацию. 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ, контрольной ра-

боты 

 

 



 

395 

Приложение II.13 

к ПООП по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 «Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

П.05 «Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы бухгалтерского учета в жилищно-

коммунальном хозяйстве» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.  

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы бухгалтерского учета в жилищно-

коммунальном хозяйстве» обеспечивает формирование профессиональных и общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии ОК 01-ОК 07, ОК 09-ОК 11 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 

вести 

бухгалтерский 

учет и отчетность 

сущности и содержания бухгалтерского дела; 

- методологии бухгалтерского учета 

- основных правил и методов ведения 

бухгалтерского учета; 

- видов бухгалтерских счетов; 

- видов бухгалтерских регистров 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 106 

в том числе: 

теоретическое обучение * 
практические занятия (если предусмотрено) 46 

Самостоятельная работа 
74

 * 

Промежуточная аттестация
75

 * 

 

                                                           
74

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необхо-

димом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим пла-

ном и содержанием учебной дисциплины. 
75

 За счет часов вариативной части 



 

398 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Предмет и ме-

тод бухгалтер-

ского учета 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 01-ОК 07, ОК 

09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Хозяйственный учет и его виды. Предмет и задачи бухгалтерского учета. Классификация хо-

зяйственных средств предприятия. Классификация источников образования хозяйственных 

средств. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

 

В том числе, практических занятий  6 

Распределение хозяйственных средств и источников по классификационным источникам  

Самостоятельная работа обучающихся
76

   

Тема 2.  

Правовые ос-

новы бухгал-

терского учета 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-ОК 07, ОК 

09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Документы, регламентирующие организа-

цию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете», «Положение о 

бухгалтерском учете и отчетности в РФ». Международные стандарты учета и адаптация к ним 

российской системы учета. Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгал-

терского учета и отчетности в Российской Федерации. Техника бухгалтерского учета 

 

В том числе, практических занятий 4 

Анализ нормативных правовых источников  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3.  

Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала 28 ОК 01-ОК 07, ОК 

09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Строение бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Разделы и статьи баланса. Группи-

ровка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией имущества предпри-

ятия и источников его образования. Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 

 

В том числе, практических занятий 10 

                                                           
76

 Если учебным планом, предусмотрена самостоятельная  работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки  и результаты 

на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК) 
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Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией имущества 

предприятия и источников его образования. Составление бухгалтерских записей 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.  

Счета бухгал-

терского учета 

и двойная за-

пись 

Содержание учебного материала 22 ОК 01-ОК 07, ОК 

09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и оборо-

ты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. Понятия и характеристики синте-

тического и аналитического счетов, их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по 

счетам синтетического и аналитического учета. Понятие двойной записи операций на счетах. 

Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. Понятие кор-

респондирующих счетов. 

 

В том числе, практических занятий 16 

Практическое занятие: открытие счетов бухгалтерского баланса и отражение хозяйственных 

операций; подсчет оборотов и выведение сальдо по каждому счету 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 5.  

Учетные реги-

стры и формы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала  20 ОК 01-ОК 07, ОК 

09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. Хронологические и система-

тические учетные регистры. Правила ведения учетных регистров. Способы исправления оши-

бок в учетных регистрах: корректурный, способ «красное сторно» и способ дополнительной 

записи. Понятие о формах бухгалтерского учета.  Журнально-ордерная форма учета. Мемори-

ально-ордерная форма учета. Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета 

 

В том числе, практических занятий  10 

Анализ информации учетных регистров  

Самостоятельная работа обучающихся:   * 

Всего: 106  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и управления сервисной деятельностью», оснащенный 

оборудованием: Компьютер с мультимедийным устройством, техническими средствами 

обучения: компьютеры с программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания
77

 

1. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском учете" (с из-

менениями от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003, 30.06.2003, 03.11.2006) 

2.  План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности орга-

низаций с инструкцией по применению. Ростов на Дону: Издательский центр "Март", 2014.- 

112 с. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Ут-

верждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н (редакции приказа 

Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 № 31н.) 

4.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ, 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. № 43н. 

5. Сунгатуллина Л.Б. Бухгалтерский управленческий учет расходов на вознаграждения 

работников: монография. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. 

6. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник /Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов 

С.В. – 13-е изд. испр – М.: Академия, - 2018 

7. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник – М.: Академия, - 2018 

8. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учебник -  9-е изд. испр –М.: Академия, - 2015. 

9. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. 

Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2018. — 512 с. 

— (Профессиональное образование). 

10. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Бурмистрова Л.М., - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 320 с. (СПО) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.Profbuh8.ru – Курсы обучения 1С, Он-лайн семинары. 

www. buh.ru – Интернет ресурс для бухгалтеров. 

www.ipbr.org.- Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

www.gosfinansy.ru – Справочная система Госфинансы. 

www.nalog.ru – ФНС России. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
На усмотрение образовательной организации 

                                                           
77

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания 

по учебной дисциплине.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- содержание бухгалтерского де-

ла; 

- методы ведения бухгалтерского 

учета; 

- виды бухгалтерских счетов; 

- виды бухгалтерских балансов; 

- формы регистров бухгалтерско-

го учета 

 

- умение применять содер-

жание бухгалтерского дела 

- умение применять методы 

бухгалтерского учета 

- умение распознавать виды 

бухгалтерских счетов; 

- умение распознавать виды 

бухгалтерских балансов 

- умение использовать 

формы регистров бухгал-

терского учета 

Оценка ответов на вопро-

сы студентов при пере-

крестном опросе; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

задач 

- вести бухгалтерский учет и от-

четность 

- умение вести бухгалтер-

ский учет и отчетность 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ, контрольной рабо-

ты 
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Приложение II.14 

 к ПООП по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис до-

машнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и со-

ответствующие им риски, связан-

ные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами про-

фессиональной деятельности; 

-использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защиты 

в соответствии с характером вы-

полняемой профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в аттестации рабо-

чих мест по условиям труда, в т. 

ч. оценивать условия труда и уро-

вень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персо-

нала), инструктировать их по во-

просам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфи-

ки выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным работ-

никам (персоналу) содержание 

установленных требований охра-

ны труда; 

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для дости-

жения требуемого уровня безо-

пасности труда; 

-вести документацию установ-

ленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранения 

-системы управления охраной труда 

в организации; 

-законы и иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие государст-

венные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятель-

ности (или бездействия) и их влия-

ние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблю-

дения технологических процессов и 

производственных инструкций под-

чиненными работниками (персона-

лом); 

-порядок и периодичность инструк-

тирования подчиненных работников 

(персонала); 

− -порядок хранения и исполь-

зования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Объем образовательной программы  44 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа 
78

 * 

Промежуточная аттестация
79

 * 

 

 

 

                                                           
78

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
79

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 1-7, ОК 

9,10 Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпред-

метные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной дея-

тельности. Состояние охраны труда в отрасли 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда 14  

Тема 1.1 

Законодательство в 

области охраны тру-

да 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в области 

охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламен-

тирующие этими законами, сферами их применения 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Полномочия орга-

нов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления в облас-

ти охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс 

РФ, ст. 211). 

Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила 

по охране труда, назначение, содержание, порядок действия 

Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: назначение, содер-

жание 

В том числе практическое занятие 2  

Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  действующими Федераль-

ными  Законами  в области охраны труда 

  

Тема 1.2 

Обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 

Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление охраной труда 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Орга-

ны надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: назначение, задачи, 

функции. Права государственных инспекторов труда. Государственные технические инспекции 

(Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и 

др.), их назначение и функции 

Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и обязанности 
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профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные обязательст-

ва сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда). 

Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, дисциплинарная, 

уголовная 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 
 

Тема 1.3.  

Организация охраны 

труда на предпри-

ятии ЖКХ 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функциональные 

обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, ока-

зывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Соответствие 

производственных процессов и продукции требования охраны труда. Обязанности работника 

по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-бытовые и лечебно-

профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий работников 

Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи по охране 

и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий), характери-

стика, оформление документации 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

  

Раздел 2 Условия труда на объектах ЖКХ 16 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 
Тема 2.1 

Основы понятия ус-

ловия труда. Опас-

ные и вредные про-

изводственные фак-

торы 

Содержание учебного материала  8 

Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры (произ-

водственный микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы условий 

труда. Мероприятия по поддерживанию установленных норм 

Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая характеристика от-

дельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрация, тепловое излучение, 

электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека 

Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, свойственных техно-

логическим процессам на объектах ЖКХ. Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентра-

циях) вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов 

В том числе практическое занятие 2  

Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их соответствия уста- 2  
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новленным нормам 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

  

Тема 2.2 

Производственный 

травматизм и  

профессиональные  

заболевания 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины и их ана-

лиз. Травмоопасные производственные факторы на объектах ЖКХ. Изучение травматизма: ме-

тоды, документальное оформление, отчетность. Первая помощь при механических травмах 

(переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях горячей водой, холодильными агентами 

и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболева-

ний 

Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и документального 

оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок возмещения работодателями 

вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная по-

мощь пострадавшим от несчастного случая 

В том числе практическое занятие 2 

Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение коэффициентов 

травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов 
 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

 

Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность 8  

Тема 3.1 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.3-6.5 

Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. Усло-

вия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электро-

травм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма) 

Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и зоны машин. 

Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического оборудова-

ния 

Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защитное заземле-

ние и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, 

назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение, 

сроки проверки, правила эксплуатации и хранения 

Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия 

Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на объек-
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тах ЖКХ 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 
*  

Тема 3.2 

Пожарная  

безопасность 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 

Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О пожар-

ной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Орга-

низация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

(СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответст-

венность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. Государ-

ственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, область компетенции 

Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и до-

кументальное оформление. Противопожарный режим содержания территории предприятия, его 

помещений и оборудования. Действия администрации и работников предприятия при возник-

новении пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаров 

Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникновения пожа-

ров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: назначение, 

типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения 

Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства и 

применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение 

В том числе практическое занятие 2  

Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожар-

ной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии об-

щественного питания 

  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3.3 

Требования  

безопасности к тех-

ническим средствам 

оборудованию 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 
Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности 

Общие требования безопасности, предъявляемые к инженерно-техническому оборудованию (к 

материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.).  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

  

Всего: 44  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
80

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

5. 5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10108000/ 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях».  

7. 8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. 

12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

14. Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. (Приказ Минтруда 

России №439н от 7 июля 2015 г.) 

                                                           
80

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/10108000/
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/416
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/416
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15. Федоров П.М. Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. - 137 с. 

16. Графкина М.В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

17. Беляков Г.И.   Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г.И. 

Беляков.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7#page/1 

18. Родионова О.М.   Охрана труда : учебник для СПО / О.М. Родионова, Д.А. Семенов. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 113 с.   https://www.biblio-

online.ru/viewer/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9#page/1 

19. Карнаух Н.Н.   Охрана труда : учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 380 с.   https://www.biblio-online.ru/viewer/76C2FA2C-B137-4381-

8012-09B1EB507776#page/1 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии 

общественного питания». 2011. [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://festival.allbest.ru /articles/55682, свободный Информационный портал «Охрана 

труда в России [Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.ohranatruda.ru 

2. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию 

и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
На усмотрение образовательной организации  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

-системы управления охраной 

труда в организации; 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие го-

сударственные нормативные 

требования охраны труда, рас-

пространяющиеся на деятель-

ность организации; 

-обязанности работников в об-

ласти охраны труда;  

-фактические или потенциаль-

ные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) 

и их влияние на уровень безо-

пасности труда; 

-возможные последствия несо-

блюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными ра-

ботниками (персоналом); 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцирован-

ного зачета в виде:  

-письменных/ устных отве-

тов,  

-тестирования 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776#page/1
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
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-порядок и периодичность инст-

руктирования подчиненных ра-

ботников (персонала); 

-порядок хранения и использо-

вания средств коллективной и 

индивидуальной защиты  

Умения: 

 

-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, свя-

занные с прошлыми, настоящи-

ми или планируемыми видами 

профессиональной деятельно-

сти; 

-использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защи-

ты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональ-

ной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабо-

чих мест по условиям труда, в т. 

ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (пер-

сонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности 

на рабочем месте с учетом спе-

цифики выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным ра-

ботникам (персоналу) содержа-

ние установленных требований 

охраны труда; 

-вырабатывать и контролиро-

вать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

-вести документацию установ-

ленного образца по охране тру-

да, соблюдать сроки ее заполне-

ния и условия хранения 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регламен-

тов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонст-

рируемых умений, выпол-

няемых действий, защите от-

четов по практическим  заня-

тиям; 

- оценка заданий для само-

стоятельной  работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на зачете  
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Приложение   II.15 

к ПООП по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домаш-

него и коммунального хозяйства. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

 

организовывать и проводить ме-

роприятия по защите населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового пора-

жения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специально-

стью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных услови-

ях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безо-

пасности России; 

основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 неё 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, родст-

венные специальностям СПО; 

область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа 
81

 * 

Промежуточная аттестация
82

 * 

 

 

 

                                                           
81

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
82

 За счет часов вариативной части 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 
Объем часов 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 12  

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупрежде-

ния и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций 

 

Тема 1.2. 

Организация граждан-

ской обороны 

Содержание учебного материала 2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического зараже-

ния и в очаге биологического поражения 
 

В том числе практических занятий 

2 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нор-

мативов по надевания противогаза и ОЗК 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при сти-

хийных бедствиях, при 

авариях (катастрофах) 

на транспорте, произ-

водственных объектах 

Содержание учебного материала 2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях  

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, производ-

ственных объектах 
 

В том числе практических занятий 

2 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения 

Тема 1.4. 

Обеспечение безопасно-

сти при неблагоприят-

ной экологической об-

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 

эпидемии 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 
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становке, при неблаго-

приятной социальной 

обстановке 

и при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Тема 2.1. 

Основы медицин-

ских знаний. Здоро-

вый образ жизни и 

его составляющие 

Содержание учебного материала 8 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей че-

ловека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятель-

ность человека. Общественное здоровье. 

Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные при-

вычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-активными ве-

ществами. 2 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током, 

утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

В том числе  практических занятий 

4 

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевого 

прижатия артерий 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечно-

сти 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка поражённого 

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка 

на тренажёре непрямого массажа сердца 

Раздел 3. Основы военной службы 48 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Тема 3.1. 

 Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина 

Российской Федера-

ции 

Содержание учебного материала 48 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от    опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 8 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе  
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обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура Вооруженных сил 

России. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в 

добровольном порядке 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. Террори-

стические организации 

В том числе  практических занятий 

40 

Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты работающих и 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 

Изучение материальной части, сборка, разборка  автомата  

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 

 

Построение и отработка движения походным строем 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, стола-

ми, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями, тре-

нажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомен-

дуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
83

 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. Вишня-

ков.– Москва : Юрайт, 2016. – 416 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: практикум: учебное пособие для СПО / отв. 

ред. Я. Д. Вишняков.– Москва : Юрайт, 2016. – 249 с 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / отв. ред. В. 

П. Соломин. – Москва: Юрайт, 2017. – 399 с.  

4. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1.:  учебник для СПО – Москва : Юрайт, 2017. – 350 с.  

5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 2.:  учебник для СПО /. – Москва: Юрайт, 2017. – 362 

с.  

6. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвы-

чайных ситуациях: учебник для СПО – Москв : Юрайт, 2017. – 352 с.  

7. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп.  – Москва : Юрайт, 2017. – 330 с.  

8. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л.  Побежимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

9. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное 

пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева– Москва : Юрайт, 2017. – 245 с. –  

10. Никифоров  Л.Л.  Безопасность жизнедеятельности: Уч. пос. / Л.Л. Никифоров 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017-297с. 

11. Бондаренко В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное посо-

бие / Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 150 с. 

12. Халилов Ш.А.  Безопасность жизнедеятельности: Уч.пос. / Под ред. Халилова 

Ш.А.-М.:ИД ФОРУМ,НИЦ ИНФРА-М, 2017-576с. 

 

                                                           
83

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессио-

нальному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.  

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» http://нэб.рф/ 

5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  

URL: http://bzhde.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания) 

1.Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
3.Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении положе-

ния о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об утвер-

ждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 

6.Федеральный закон от 21.12.1994г. N° 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

7.Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране окружаю-

щей среды» 

8.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» 

9.Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской обязанно-

сти и воинской службе». 

10. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М. В. Графкина, Б. Н. 

Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оцен-

ки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных бедствиях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оцен-

ки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихий-

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-

лям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/
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ных бедствиях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

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; 

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу  и по-

ступление на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального сна-

ряжения, состоящего на вооруже-

нии (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, родст-

венные специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 Промежуточная аттеста-

ция 
в форме дифференцирован-

ного зачета в виде:  

-письменных/ устных отве-

тов,  

-тестирования 

Умения: 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздейст-

вий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида быту; 

использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства по-

жаротушения; 

ориентироваться  в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них 

родственные полученной специ-

альности; 

применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-

тельностей действий и 

т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требова-

ниям инструкций, рег-

ламентов  

Рациональность дейст-

вий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий, защи-

те отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для само-

стоятельной  работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на зачете  
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должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью; 

владеть способами бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной служ-

бы; 

оказывать первую помощь постра-

давшим 
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Приложение   III.1 

к ПООП специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 43.02.08 Сер-

вис домашнего и коммунального хозяйства  

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квали-

фикаций/квалификаций: Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству. 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомен-

дуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание квали-

фикаций) 

Профессиональный стан-

дарт 

Компетенция Ворлд-

скиллс 

Специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству 

10.005 Специалист по во-

просам благоустройства и 

озеленения территорий 

Ландшафтный дизайн* 

 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС) 

соотнесенные с заданиями предлагаемые в комплекте 

Для специальности 

Оцениваемые основные виды деятель-

ности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА за-

даний (примерная тематика дипломных ра-

бот/дипломных проектов) 

Демонстрационный экзамен 

ПМ.04. 

Организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей террито-

рии объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.4.1. 

Обеспечивать проведение регламент-

ных работ по санитарному содержанию 

и профессиональной уборке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению приле-

гающей территории 

ПК.4.3. 

Контролировать качество работ и со-

блюдение правильного применения ма-

териалов, технологии и периодичности 

сезонной уборки прилегающей терри-

тории 

Задания по компетенции «Ландшафтный ди-

зайн» 

Модуль 1: A Процесс работы:  

В течение ДЭ, участникам необходимо соблюдать 

чистоту и безопасность рабочего места. Организо-

вывать режим работы логически. Правильно ис-

пользовать инструменты, оборудование, материа-

лы. Обязательно соблюдать технику безопасности 

и нормы охраны здоровья. При всех работах необ-

ходимо использовать средства индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

Модуль 2: В Компоновка зеленых насаждений. 

Команде участников необходимо провести работы 

по озеленению в виде посадок древесно-

кустарниковой и травянистой растительности и 

укладку рулонного газона. Работы проводятся со-

гласно рабочей документации. Определенный про-

цент посадочного материала с точки зрения созда-

ния композиции компонуется участниками само-

стоятельно. 
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Оцениваемые основные виды деятель-

ности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА за-

даний (примерная тематика дипломных ра-

бот/дипломных проектов) 

Модуль 3: С Мощение  

Команде участников необходимо выполнить рабо-

ту по созданию элементов мощения согласно ра-

бочей документации из предложенных материалов. 

Высотные превышения мощения указаны на чер-

теже. При выполнении работ над модулем необхо-

димо производить резку материала (плитки) на 

камнерезном станке. 

Модуль 4: D Стены  

Команде участников необходимо выполнить ком-

плекс строительных работ для возведения подпор-

ных стенок согласно рабочей документации из 

предложенных материалов. При выполнении стен 

материал укладывается без раствора. Верхняя от-

делка (природный камень) стен нарезается на кам-

нерезном станке участниками самостоятельно и 

фиксируется на раствор. 

Модуль 5: E Водные элементы  

Команде необходимо выполнить работу по созда-

нию водного объекта согласно рабочей документа-

ции из предложенных материалов. В качестве гид-

роизоляции используется бутилкаучуковая пленка 

с подложкой из геотекстиля.  

Модуль 6: F Деревянные конструкции  

Команде участников согласно рабочей документа-

ции необходимо точно разметить и отрезать пило-

материалы (обрезную доску), выполнить сборку 

изделия, с использованием крепежей. При изго-

товлении и сборке деревянной конструкции необ-

ходимо использовать электроинструмент.  

Модуль 7: G Общее впечатление  

Оценка созданной композиции малого сада будет 

рассматриваться после выполнения всех ранее ука-

занных модулей в задании демонстрационного эк-

замена 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

ПМ.01. 

Обеспечение работ по ведению домаш-

него хозяйства 

ПК 1.1. 

Создавать условия для комфортного 

проживания в домашней среде 

ПК.1.2. 

Обеспечивать соблюдение правил са-

нитарии и гигиены, эксплуатации иму-

щества и оборудования собственников 

и нанимателей 

ПК.1.3. 

– Организация и контроль профессиональной 

уборки частного домовладения 

– Организация ресурсоснабжения частного 

домовладения 

– Организация закупки продовольственных и 

непродовольственных товаров с учетом их качест-

ва и количества для обеспечения домашнего хо-

зяйства 

– Организация ресурсосбережения для ком-

фортного проживания в частном домовладении 

– Организация эксплуатации и обслуживания 

инженерных систем и коммуникаций частных до-



 

428 

 

Оцениваемые основные виды деятель-

ности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА за-

даний (примерная тематика дипломных ра-

бот/дипломных проектов) 

Обеспечивать экономный расход ре-

сурсов жилищно-коммунальных услуг 

мовладений 

ПМ.02. 

Организация проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной экс-

плуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.2.1. 

Организовать осмотр объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства для уста-

новления возможных причин возник-

новения дефектов и выработки мер по 

их устранению 

ПК.2.2. 

Организовать работу по устранению 

обнаруженных дефектов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ПК.2.3. 

Осуществлять документационное 

оформление результатов осмотров со-

стояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства и паспорта 

готовности объектов к эксплуатации 

ПК.2.4. 

Организовать работы по подготовке 

объектов жилищно- коммунального хо-

зяйства к сезонной эксплуатации 

ПК.2.5. 

Организовать работы для выполнения 

текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно 

действующим нормативным докумен-

там 

– Организация осмотра объекта жилищно-

коммунального хозяйства для установления воз-

можных причин возникновения дефектов и выра-

ботки мер по их устранению 

– Организация работ по устранению обнару-

женных дефектов объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

– Документационное оформление результатов 

осмотров состояния объекта жилищно-

коммунального хозяйства и паспорта готовности 

объекта к эксплуатации 

– Организация подготовки объекта жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 

– Организация текущего ремонта объекта жи-

лищно-коммунального хозяйства согласно дейст-

вующим нормативным документам 

ПМ.03. 

Организация диспетчерского и аварий-

ного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.3.1. 

Осуществлять прием заявок от диспет-

черской службы на устранение управ-

ляющей организацией аварий 

ПК.3.2. 

Организовать работы по устранению 

причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии 

ПК.3.3. 

Контролировать работы инженерного 

оборудования объектов жилищно-

– Организация аварийно-диспетчерского об-

служивания многоквартирного дома 

– Организация работ по устранению причины 

аварии на объекте жилищно-коммунального хо-

зяйства 

– Организация контроля работы инженерного 

оборудования объекта жилищно-коммунального 

хозяйства 

– Разработка регламента выполнения аварий-

но-восстановительных работ на объекте жилищно-

коммунального хозяйства 
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Оцениваемые основные виды деятель-

ности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА за-

даний (примерная тематика дипломных ра-

бот/дипломных проектов) 

коммунального хозяйства 

ПК.3.4. 

Контролировать выполнение управ-

ляющей организацией заявок 

ПК.3.5. 

Организовывать действия диспетчер-

ских и аварийных служб, видов и сро-

ков выполнения аварийно-

восстановительных работ управляющей 

организацией 

ПМ.04. 

Организация работ по санитарному со-

держанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ПК.4.1. 

Обеспечивать проведение регламент-

ных работ по санитарному содержанию 

и профессиональной уборке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению приле-

гающей территории 

ПК.4.2. 

Обеспечивать антитеррористическую 

безопасность и защиту чердаков, под-

валов и технических подпольев от не-

санкционированного проникновения 

ПК.4.3. 

Контролировать качество работ и со-

блюдение правильного применения ма-

териалов, технологии и периодичности 

сезонной уборки прилегающей терри-

тории 

 Организация проведение регламентных ра-

бот по санитарному содержанию объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства;  

 Организация проведение регламентных ра-

бот по профессиональной уборке объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

 Организация проведение регламентных ра-

бот по благоустройству прилегающей территории 

объекта жилищно-коммунального хозяйства на 

примере; 

 Организация проведение регламентных ра-

бот по озеленению прилегающей территории объ-

екта жилищно-коммунального хозяйства  на при-

мере на примере; 

 Организация антитеррористической безо-

пасности и защиты чердаков, подвалов и техниче-

ских подпольев от несанкционированного проник-

новения на примере; 

Организация контроля качества технологического 

процесса с учетом сезонной (конкретно зимней, 

весенней, летней или осенней) уборки прилегаю-

щей территории 

ПМ.05. 

Организация расчетов за услуги и рабо-

ты по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать услуги и работы по со-

держанию, ремонту и благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ПК.5.2. 

Осуществлять расчеты с собственника-

ми и пользователями помещений за ус-

луги и работы по содержанию и ремон-

ту объектов жилищно - коммунального 

 Планирование работ/услуг  по организации 

благоустройства  объекта жилищно-

коммунального хозяйства на примере … 

 Планирование работ/услуг  по организации 

содержания объекта жилищно-коммунального хо-

зяйства на примере … 

 Планирование работ/услуг  по организации 

ремонта объекта жилищно-коммунального хозяй-

ства на примере … 

 Организация расчетов с собственниками 

(пользователями) помещений за услуги/работы по 

содержанию объектов жилищно - коммунального 

хозяйства  

 Организация расчетов с собственниками 
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Оцениваемые основные виды деятель-

ности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА за-

даний (примерная тематика дипломных ра-

бот/дипломных проектов) 

хозяйства 

ПК.5.3. 

Осуществлять расчеты с подрядными и 

ресурсоснабжающими организациями 

(пользователями) помещений за услуги/работы по 

ремонту объектов жилищно - коммунального хо-

зяйства 

 Организация расчетов по ведению работ на 

примере подрядной организации 

Организация расчетов по оказанию услуг ресурсо-

снабжающей организации на примере  

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Рабочая документация для проведения демонстрационного экзамена разрабатывается 

образовательной организацией. 

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА 

Рекомендуемый порядок проведения процедуры ГИА разрабатывается образователь-

ной организацией. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания; (приводится примерное наиме-

нование задания для оценки результатов освоения программы СПО) 

Задание: Модуль 1: А Процесс работы  

Задачи: Ежедневно, в течение трех дней проведения демонстрационного экзамена, 

участникам необходимо соблюдать чистоту и безопасность рабочего места. Организовывать 

режим работы логически. Правильно использовать инструменты, оборудование, материалы. 

Все работы выполнять в команде и эргономично. Обязательно соблюдать технику безопас-

ности и нормы охраны здоровья. При всех работах необходимо использовать средства инди-

видуальной защиты (СИЗ).  

Задание: Модуль 2: B Компоновка зеленых насаждений  

Задачи: Команде участников необходимо провести работы по озеленению в виде по-

садок древесно - кустарниковой и травянистой растительности. Работы проводятся, согласно 

рабочей документации. Определенный процент посадочного материала с точки зрения соз-

дания композиции компонуется участниками самостоятельно. В данный модуль также вклю-

чает в себя укладку рулонного газона.  

Задание: Модуль 3: C Мощение  

Задачи: Команде участников необходимо выполнить работу по созданию элементов 

мощения согласно рабочей документации из предложенных материалов. Высотные превы-

шения мощения указаны на чертеже. При выполнении работ над модулем необходимо про-

изводить резку материала (плитки) на камнерезном станке.  
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Задание: Модуль 4: D Стены  

Задачи: Команде участников необходимо выполнить комплекс строительных работ 

для возведения подпорных стенок согласно рабочей документации из предложенных мате-

риалов. При выполнении стен материал укладывается без раствора. Верхняя отделка (при-

родный камень) стен нарезается на камнерезном станке участниками самостоятельно и фик-

сируется на раствор.  

Задание: Модуль 5: E Водные элементы  

Задачи: Команде необходимо выполнить работу по созданию водного объекта соглас-

но рабочей документации из предложенных материалов. В качестве гидроизоляции исполь-

зуется бутилкаучуковая пленка с подложкой из геотекстиля.  

Задание: Модуль 6: F Деревянные конструкции  

Задачи: Команде участников согласно рабочей документации необходимо точно раз-

метить и отрезать пиломатериалы (обрезную доску), выполнить сборку изделия, с использо-

ванием крепежей. При изготовлении и сборке деревянной конструкции необходимо исполь-

зовать электроинструмент.  

Задание: Модуль 7: G Общее впечатление  

Задачи: Оценка созданной композиции малого сада будет рассматриваться после вы-

полнения всех ранее указанных модулей в задании демонстрационного экзамена. 

 
 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

- время выполнения по модулям (разделам задания); 

 

Раздел Наименование модуля Время выполнения, часов 

А1 Процесс работы - 

А2 Процесс работы 

А3 Процесс работы 
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Раздел Наименование модуля Время выполнения, часов 

В Компоновка зеленых насаждений 2 

С Мощение 4 

D Стены 4 

E Водные элементы 2 

F Деревянные конструкции 3 

G1 Общее впечатление - 

G2 Общее впечатление - 

G3 Общее впечатление - 

Итого                                                                                                 15 

 

Перечень оборудования и инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом 

Союза Ворлдскиллс по компетенции «Ландшафтный дизайн» 

 

3.1.3. Формулировка типового теоретического задания (в случае наличия) На 

усмотрение образовательной организации. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Раздел 
Наименование 

модуля 
Критерий 

Оценка 

Мнение 

судей 

Объективная 

(измеримая)  
Общая 

А1 Процесс работы чистота и безопасность 

рабочего места;  

организация работы, ло-

гистика;  

работа в коллективе;  

использование инстру-

ментов, оборудования, 

материалов;  

эргономика, техника 

безопасности и нормы 

охраны здоровья, сред-

ства индивидуальной 

защиты. 

5 0 5 

А2 Процесс работы 4,5 0 4,5 

А3 Процесс работы 4,5 0 4,5 

В Компоновка зе-

леных насажде-

ний 

размещение определен-

ного дерева;  

размеры определенного 

цветника;  

навыки посадки;  

посадка в соответствии с 

планом;  

укладка газона. 

25 4 29 

С Мощение расстояние от края до 

угла (дина, ширина, ра-

диус);  

высота камня;  

ровность покрытия;  

3 7 10 
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Раздел 
Наименование 

модуля 
Критерий 

Оценка 

Мнение 

судей 

Объективная 

(измеримая)  
Общая 

наличие непрерывных 

ровных рядов по всей 

длине;  

отделка срезов. 

D Стены расстояние от края до 

угла стены (дина, шири-

на); 

высота стены;  

внешний вид лицевой 

поверхности стены;  

равномерность распре-

деления камней в стене. 

3 10 13 

E Водные элементы ширина переднего края 

пруда;  

высота уровня воды;  

правильность установки 

мембраны (отсутствие 

протекания);  

положение и устойчи-

вость бортовых камней 

пруда;  

правильность установки 

камня. 

3 7 10 

F Деревянные кон-

струкции 

длина переднего края 

деревянной конструк-

ции;  

высота деревянной кон-

струкции;  

устойчивость деревян-

ной конструкции;  

точность обрезки дере-

вянной конструкции;  

правильность использо-

вания крепежа и винтов 

в деревянной конструк-

ции. 

4 7 11 

G1 Общее впечатле-

ние 

эстетические качества; 

творческий подход;  

общая аккуратность ис-

полнения;  

общее впечатление;  

сочетание растений. 

0,9 5,1 6 

G2 Общее впечатле-

ние 

эстетические качества; 

творческий подход;  

общая аккуратность ис-

полнения;  

общее впечатление;  

сочетание растений. 

0,7 3,3 4 



 

434 

 

Раздел 
Наименование 

модуля 
Критерий 

Оценка 

Мнение 

судей 

Объективная 

(измеримая)  
Общая 

G3 Общее впечатле-

ние 

эстетические качества; 

творческий подход;  

общая аккуратность ис-

полнения;  

общее впечатление;  

сочетание растений. 

0,4 2,6 3 

Итого 54 46 100 

 

 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания 

Рекомендуемые основания для методики перевода баллов в систему оценки: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Совокупность верных ответов на задания оценивается - 100 баллов или оценка 5 

(отлично). 

Шкала оценивания предлагается следующим образом: 

0-20 баллов – единица (неудовлетворительно); 

21-40 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

41-60 баллов – 3 (удовлетворительно); 

61-80 баллов – 4 (хорошо); 

81-100 баллов – 5 (отлично). 

 

3.3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)
85

 

 

Порядок организации и проведения защиты дипломной работы (дипломного проекта) 

разрабатывается образовательной организацией в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 

968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования". 

Общие положения включают: 

Описание порядка подготовки и защиты работы, основные требования к организации 

процедур); 

Примерная тематика дипломных работ (проектов) по специальности;  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 

Порядок оценки результатов дипломного проектирования; 

Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 
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