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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), включающих в 

себя способности: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способности: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч;    самостоятельная 

работа обучающихся 16 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
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дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способности: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 
мероприятия. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 ч;     

самостоятельная работа обучающихся 16 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

знать: 
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о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способности: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

потребителями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 ч;     

самостоятельная работа обучающихся 136 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

 уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; использовать приемы 

и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях; знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики. 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи. 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60  часов; 
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самостоятельной работы обучающегося - 30  часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ЕН. 02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; вести учет и отчетность с помощью 

баз данных и специализированного программного обеспечения; знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 
осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение жилых помещений. 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  52  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП. 01. СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  (общепрофессиональные  дисциплины) 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; определять критерии качества оказываемых услуг; использовать 

различные средства делового общения; 

анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов; управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

знать: 
социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; сущность услуги как специфического продукта; понятие "контактной зоны" как 

сферы реализации сервисной деятельности; правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей услуг; 

способы и формы оказания услуг; нормы и правила 

профессионального поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; критерии и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; 

Обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных 

традиций и правил этикета. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  171  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП. 02. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  (общепрофессиональные  дисциплины) 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

использовать современные технологии менеджмента; 

организовывать работу подчиненных; мотивировать 

исполнителей на повышение качества труда; принимать 

эффективные решения;  

знать: 

функции и виды 

менеджмента; систему 

методов управления; 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; основы организации работы коллектива 

исполнителей. 

Обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи 

в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций 

и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов 

и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  114  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП. 03. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  (общепрофессиональные  дисциплины) 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 

процессов;  

применять документацию систем качества;  

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

Обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 
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озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часов. 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП. 04. ОХРАНА ТРУДА 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  (общепрофессиональные  дисциплины) 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

знать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи 

в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций 

и правил этикета. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных 
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домовладений. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП. 05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  (общепрофессиональные  дисциплины) 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных) 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
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оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи 

в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций 

и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов 

и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных 

домовладений. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.06 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА  

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  (общепрофессиональные  дисциплины) 

учебного плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: Разделы 1-3 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уровней I-II: 

анализ ситуации, планирование деятельности. планирование ресурсов, осуществление текущего 

контроля деятельности, оценка результатов деятельности, поиск информации, извлечение и 

первичная обработка информации, обработка информации, работа в команде (группе), устная 

коммуникация (монолог), восприятие содержание информации в процессе устной коммуникации, 

письменная коммуникация. 

Раздел 4 

знать: 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, оценки социальной значимости 

своей профессии, типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией). 

Разделы 5-7 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уровней III: 

анализ ситуации, принятие ответственного решения, определение методов решения 

профессиональных задач, планирование деятельности, оценка результатов деятельности, поиск 

информации, 

извлечение и первичная обработка информации, 

обработка информации, работа в команде (группе), 

устная коммуникация (монолог), 

восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

письменная коммуникация. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных 

компетенций по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 
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ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных 

традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов 

и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.07 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина Эффективное поведение на рынке труда относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-        давать аргументированную оценку степени востребованности специальности  на рынке 

труда; 
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 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска работы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

задавать критерии для срвнительного анализа информации для принятия решения о поступлении 

на работу 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

анализировать\формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 

заданном\определенном направлении; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций по 

специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи в 

домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций и 

правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных 

работ. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), включающих 

в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



15 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в части 

сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации  

ОК 4.1. Поиск информации 

ОК 4.2. Извлечение и первичная обработка информации  

ОК 4.3. Обработка информации  

ОК 6.3. Эффективное общение: диалог  

ОК 6.4. Эффективное общение: письменная коммуникация  

ОК 8.1, уровень III-IV: анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства психики) для решения 

профессиональной задачи; 

Анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии решений, касающихся 

своего продвижения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа 

самостоятельная работа обучающегося  - 24 часа 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП. 08. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина Основы предпринимательства относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины) учебного плана по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

планировать исследование рынка; 

проводить исследование рынка; 

планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

планировать основные фонды предприятия; планировать сбыт; 

подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

подбирать налоговый режим предприятия; планировать риски; 

оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта/критериев 

оценки качества услуги; 

определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

выбирать наиболее перспективный вид предпринимательской деятельности; 

составлять примерную схему бизнес-плана. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные формы предпринимательской деятельности; 

основы предпринимательской деятельности малого предприятия; основы 

деятельности в сфере маркетинга 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных 

компетенций по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных 
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традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов 

и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа 

самостоятельная работа обучающегося  - 24 часа 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЕМ 

ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 

  

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу учебного 

плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения междисциплинарных курсов студент 

должен иметь практический опыт: 

поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях; 
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гостеприимной встречи гостей; организации деловых 

и праздничных мероприятий; 

организации и контроля регулярного питания членов семьи; планирования и экономного 

расходования средств на оплату услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд 

членов семьи; ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних хозяйств; 

организации работы обслуживающего персонала домашнего хозяйства; организации 

обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных домовладений; 

организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами;  

уметь: 

осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и генеральной уборки жилых 

помещений; осуществлять контроль выполнения уборки постелей, замены постельного белья; 

использовать различные средства делового общения; 

организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание 

гостей; составлять меню с учетом запросов членов семьи; 

осуществлять контроль приготовления блюд и напитков; 

определять и удовлетворять запросы членов семьи в необходимых товарах и 

услугах; составлять списки закупки необходимых товаров; использовать данные 

финансового учета и отчетности в практической деятельности; 

организовывать и контролировать работу обслуживающего персонала; вести учет 

рабочего времени обслуживающего персонала и осуществлять расчет с ним; 

организовывать и контролировать обслуживание автономных электрических и тепловых систем, 

систем безопасности частных домовладений; осуществлять взаимодействие с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и коммунальными службами;  

знать: 

виды и содержание работ по уборке жилых помещений, поддержанию порядка, уходу за мебелью, 

предметами обихода и быта; современные технологии клининга и средства бытовой химии; 

принципы работы современных технических средств, используемых для уборки 

помещений; искусство и культуру гостеприимства; технологию встречи и приветствия 

гостей; 

нормы и правила профессионального поведения и делового этикета; методику проведения 

различных мероприятий (переговоров, презентаций, встреч, приемов); 

основы национальных традиций кулинарного искусства и потребления продуктов 

питания; правила застольного этикета и последовательность подачи блюд и напитков; 

виды питания и диет; основы товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров; 
методы расчетов за товары и услуги; 

экономику домашнего хозяйства; 

основы товарно-денежных отношений и теории управления персоналом; 

психологические аспекты управления; способы разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности; 

виды приборов учета и регулирования ресурсов; виды и особенности обслуживания 

инженерных систем и коммуникаций частных домовладений. 

Результатом освоения примерной  программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01 Управление ведением домашнего 

хозяйства,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1 Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи в 

домашней среде. 

ПК 1.2 Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия. 
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ПК 1.3 Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций и 

правил этикета. 

ПК 1.4  Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5  Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6 Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных 

домовладений. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:                                                                                                                                              

максимальной учебной нагрузки обучающегося  733 часа,  

в том числе:                        

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  393 часов;                      

самостоятельной работы обучающегося 196 часов. 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу учебного плана по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения междисциплинарных курсов студент 

должен иметь практический опыт: 

заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, 
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водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых помещений; организации 

приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание жилищно-коммунальных услуг и 

контроля за их исполнением; 

организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному 

устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; организации взаимодействия с 

внешними ресурсоснабжающими организациями и коммунальными службами; уметь: 

организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением, 

водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением; организовывать и 

контролировать функционирование диспетчерских и аварийно-ремонтных служб; знать: 

состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства; 

правила предоставления коммунальных услуг; 
содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 

хозяйства; виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения. 

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности организация ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (пк) и общими (ок) 

компетенциями:  

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно- ремонтных и 

восстановительных работ 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего  504 часов, том числе:   

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 432 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 288 час; 
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- самостоятельной работы обучающегося – 144 часов; 

- производственной практики   - 72 часов;   

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу учебного 

плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения междисциплинарных курсов студент 

должен иметь практический опыт: 

организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; озеленению 

придомовых территорий; проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых 

территорий. 

 уметь: 

организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку придомовых территорий; 

организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых территорий; 

проектированию, благоустройству и реконструкции. 

 знать: 

виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; 

виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; основы 

ландшафтной организации коммуникативных пространств; виды и содержание 

работ по озеленению придомовых территорий; методы организации среды 

придомовых территорий; 

виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых 

территорий 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация благоустройства придомовых 

территорий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (OK) компетенциями:  

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

OK 5 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 



21 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего - 361 час, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 181 час, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 121 час; 

 - самостоятельной работы обучающегося - 60 часов;  

- учебной и производственной практики - 180 часов. 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 

 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ОКПР 11442 «ВОДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «В» 

 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу учебного 

плана по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий «В» 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения;  

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями 

с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 
OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Водитель автомобиля категории «В», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B"  

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 4.4. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

OK 5 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 288 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов 

 


