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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа  

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 (далее ОПОП),  утвержденного 

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

СПО)  

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства, планируемые результаты освоения 

образовательной программы,  условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана  для реализации образовательной программы 

на базе основного 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. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП 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); 

 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 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); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана 

НПО/СПО; 

  Рекомендации  по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, для использования в работе 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (от 17.03. 2015 г. №06-259 Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО); 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин, 

рекомендованные ФГАУ ФИРО для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением СОО; 

 Письмо МОиН РФ от 20.06.2017 №ТС-194/08  Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области 

от 19.11.2012 № 422-р «Об апробации региональной системы 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и 



 

 

дополнительных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального и среднего профессионального образования»; 

 Методические рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ: 

среднего профессионального образования,  утвержденные УМО 

заместителей директоров  по учебной и методической работе, методистов  от 

05.07.2018; 

 Методические рекомендации  по формированию вариативной 

составляющей     (части) основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области; 

 Устав ГБПОУ «НГТ»;  

 Лицензия серия 63Л01 № 001166, рег. № 5644 от 06.05.2015 г. на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам.  

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников  ГБПОУ «НГТ»; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов в ГБПОУ «НГТ»; 

 Положение о промежуточной аттестации среднего профессионального 

образования по профессиональным модулям в ГБПОУ «НГТ»; 

 Положение о режиме занятий и учебной  нагрузке обучающихся  в 

ГБПОУ «НГТ»; 

 Положение  о планировании, организации и порядке проведении 

консультаций в ГБПОУ «НГТ; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования  в ГБПОУ «НГТ». 



 

 

 Локальные нормативные акты ГБПОУ « НГТ»     

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная 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 

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 обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства на 

базе основного 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  

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация 

Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 

ПМ.01 Обеспечение работ по 

ведению домашнего хозяйства 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

осваивается 

Организация проведения 

технических осмотров и подготовки 

к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПМ. 02 Организация проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

осваивается 

организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

ПМ. 03 организация 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов 

жилищно- коммунального 

хозяйства 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

осваивается 

Организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству 

общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПМ. 04 Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

осваивается 

Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПМ. 05 Организация расчетов за 

услуги и работы по содержанию 

и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.06 Освоение  профессии  

рабочего 17530 Рабочий 

зеленого строительства  

Рабочий 

зеленого 

строительства 

осваивается 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

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) 

 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 



 

 

К
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м
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ц

и
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

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 с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

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 
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

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 

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 
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

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 

ПМ.01. 

Обеспечен

ие работ 

по 

ведению 

домашнег

о 

хозяйства 

ПК 1.1. 

Создавать 

условия для 

комфортного 

проживания в 

домашней 

среде 

Практический опыт: организации работы по ведению 

домашнего хозяйства;  

Умения: использовать различные средства делового 

общения; закупку продуктов и необходимых товаров для 

нужд по ведению домашнего хозяйства; 

Знания: основы товароведения и качества 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

методы расчетов за товары и услуги; экономику домашнего 

хозяйства; 

основы товарно-денежных отношений в ведении домашнего 

хозяйства; 

психологические аспекты личности; способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

ПК.1.2. 

Обеспечивать 

соблюдение 

правил 

санитарии и 

гигиены, 

эксплуатации 

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 

помещений;  

Знания: виды и содержание работ по уборке жилых 

помещений, поддержанию порядка домашнего хозяйства; 

современные технологии профессиональной уборки, 

клининга, средства бытовой химии; 

принципы работы современных технических средств, 

используемых для уборки помещений домашнего хозяйства; 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК.1.3. 

Обеспечивать 

экономный 

расход 

ресурсов 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Практический опыт: осуществлять взаимодействие с 

внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

 планировании и экономном расходования средств на 

оплату услуг ведении учета и оплаты счетов, приходно-

расходных книг домашних хозяйств; 

 организации обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций домовладений; 

организации взаимодействия с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и коммунальными 

службами. 

Умения: организовывать и контролировать эксплуатацию и 

обслуживание автономных электрических и тепловых 

систем, систем безопасности домовладений; 

осуществлять взаимодействие с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и коммунальными 

службами;  

использовать данные финансового учета и отчетности в 

практической деятельности; 

Знания: виды приборов учета и регулирования 

использования ресурсов; 

виды и особенности обслуживания коммуникаций и 

инженерных систем домовладений; 

ПМ.02. 

Организац

ия 

проведени

я 

техническ

их 

осмотров 

и 

подготовк

и к 

сезонной 

эксплуата

ции 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.2.1. 

Организовать 

осмотр 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

для 

установления 

возможных 

причин 

возникновения 

дефектов и 

выработки мер 

по их 

устранению 

Практический опыт:  

организации работы специальной комиссии для осмотра 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проведении плановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства с целью установления возможных 

причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; 

проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Умения: 

применять инструментальные методы контроля 

технического состояния конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

методы визуального и инструментального обследования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства и подготовке 

их к сезонной эксплуатации; 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

технологии работ при проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.2. 

Организовать 

работу по 

устранению 

обнаруженных 

дефектов 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Практический опыт:  

принятии необходимых мер по устранению дефектов, 

обнаруженных во время осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.3. 

Осуществлять 

документацио

нное 

оформление 

результатов 

осмотров 

состояния 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

паспорта 

готовности 

объектов к 

эксплуатации 

Практический опыт:  

ведении журнала осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и паспорта готовности их к 

эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния 

объектов 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, 

регламентирующие проведение технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.4. 

Организовать 

работы по 

подготовке 

объектов 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства к 

сезонной 

эксплуатации 

Практический опыт:  

проведении работы по подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

Умения: 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие 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 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.5. 

Организовать 

работы для 

выполнения 

текущего 

ремонта 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

согласно 

действующим 

нормативным 

документам 

Практический опыт:  

подготовке рекомендаций собственникам для выполнения 

текущего ремонта объектов жилищно-коммунального 

хозяйства согласно действующим нормативным документам. 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие подготовку объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

правила охраны труда при подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПМ.03. 

Организац

ия 

диспетчер

ского и 

аварийног

о 

обслужива

ния 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.3.1. 

Осуществлять 

прием заявок 

от 

диспетчерской 

службы на 

устранение 

управляющей 

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 

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; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической 

эксплуатации; 

ПК.3.2. 

Организовать 

работы по 

устранению 

причин аварии 

или 

предотвращен

ию 

распространен

ия 

последствий 

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 

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; 

Знания: 

проведение диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК.3.3. 

Контролирова

ть работы 

инженерного 

оборудования 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля работы инженерного 

оборудования на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Умения: 

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; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного 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 

эксплуатации; 

ПК.3.4. 

Контролирова

ть выполнение 

управляющей 

организацией 

заявок 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля выполнения заявок управляющей 

организацией; 

Умения: 

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; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической 

эксплуатации; 

ПК.3.5. 

Организовыва

ть действия 

диспетчерских 

и аварийных 

служб, видов и 

сроков 

выполнения 

аварийно-

восстановител

ьных работ 

управляющей 

организацией 

Практический опыт:  

разработке регламента действий диспетчерских и аварийных 

служб, видов и сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ на объектах жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Умения: 

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; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного 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 

эксплуатации; 

ПМ.04. 

Организац

ия работ 

по 

санитарно

му 

содержани

ю, 

благоустр

ПК.4.1. 

Обеспечивать 

проведение 

регламентных 

работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессиональ

ной уборке 

Практический опыт: в обеспечении проведения 

регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству придомовой 

территории и ее озеленению; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, 

благоустройству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и придомовой территории, ее озеленению. 

Умения: пользоваться санитарными нормами и 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ойству 

общего 

имущества 

и 

прилегаю

щей 

территори

и объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

благоустройст

ву и 

озеленению 

прилегающей 

территории 

правилами при проведении анализа санитарного состояния, 

благоустройства общего имущества и придомовой 

территории, ее озеленения; 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

внедрения новых технологий и организации работ по 

санитарному содержанию, профессиональной уборке, 

благоустройству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и придомовой территории; 

Знания: нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории, ее 

озеленению; 

технологии работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по 

санитарному содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой 

территории; требования к составлению отчетности; основы 

трудового законодательства; 

ПК.4.2. 

Обеспечивать 

антитеррорист

ическую 

безопасность и 

защиту 

чердаков, 

подвалов и 

технических 

подпольев от 

несанкционир

ованного 

проникновени

я 

Практический опыт: проверке выполнения мер по 

обеспечению антитеррористической безопасности и защиты 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного 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, 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию чердаков, подвалов и технических подпольев 

ПК.4.3. 

Контролирова

ть качество 

работ и 

соблюдение 

правильного 

применения 

материалов, 

технологии и 

периодичност

и сезонной 

уборки 

Практический опыт: контроле качества работы и 

соблюдения 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 

имущества и благоустройству придомовой территории, ее 

озеленению; 

Знания: правила и нормы технической эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

прилегающей 

территории 

ПМ.05. 

Организац

ия 

расчетов 

за услуги 

и работы 

по 

содержани

ю и 

ремонту 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать 

услуги и 

работы по 

содержанию, 

ремонту и 

благоустройст

ву объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Практический опыт в:  

создании базы данных лицевых счетов собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начислении 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; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролировать 

поступление платежей за содержание и ремонт, 

коммунальные услуги, вводить полученную информацию в 

базу данных; 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, взносов 

и пеней, связанных с оплатой коммунальных услуг, расходов 

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, 

содержанию и ремонту объектов жилищно-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 ремонту объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

ПК.5.2. 

Осуществлять 

расчеты с 

собственникам

и и 

пользователям

и помещений 

за услуги и 

работы по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

жилищно- 

Практический опыт:  

оформлении платежных документов и направлении их 

собственникам и пользователям помещений; 

корректировке размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае 

их ненадлежащего 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 показаниям приборов учета и 

других ситуаций; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты 

содержания и ремонта общего имущества и за 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

коммунальног

о хозяйства 

коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений граждан и 

их выдаче заявителю. 

Умения: 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, взносов 

и пеней, связанных с оплатой коммунальных услуг, расходов 

на содержание и ремонт общего имущества для оформления 

платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, 

услуг и режимов предоставления коммунальных ресурсов 

для корректировки размера платы за жилье и коммунальные 

услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты 

работ и услуг по содержанию и ремонту объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Знания: 

порядок внесения собственниками и пользователями 

помещений денежных средств за содержание и ремонт 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за 

содержание и ремонт 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; 

ПК.5.3. 

Осуществлять 

расчеты с 

подрядными и 

ресурсоснабжа

ющими 

организациями 

Практический опыт:  

формировании отчетных данных по итогам месяца о 

начислении обязательных платежей и взносов и обновление 

базы данных для следующего расчетного периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от 

собственников помещений, нанимателей жилых помещений 

и арендаторов; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролировать 

поступление платежей за содержание и ремонт, 

коммунальные услуги, вводить полученную информацию в 

базу данных; 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, взносов 

и пеней, связанных с оплатой коммунальных услуг, расходов 

на содержание и ремонт общего имущества для оформления 

платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, 

услуг и режимов предоставления коммунальных ресурсов 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

для корректировки размера платы за жилье и коммунальные 

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 

содержание и ремонт 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; 

Выполнен

ие работ 

по одной 

или 

нескольк

им 

професси

ям 

рабочих, 

должност

ям 

служащих 

 ПК 6.1. 

Подготавливат

ь почву и 

семенной 

материал для 

выращивания 

цветочных 

растений 

ПК 

6.2.Выращиват

ь и ухаживать 

за 

декоративным

и цветочными, 

древесно-

кустарниковы

ми растениями 

ПК 

6.3.Защищать 

декоративные 

цветочные, 

древесно-

кустарниковые 

растения от 

неблагоприятн

ых 

метеорологиче

ских условий, 

вредителей и 

болезней 

ПК 6.4. 

формировать 

газоны, 

цветники, 

высаживать 

Иметь практический опыт: 

Посева травосмеси 

Засыпки семян растительной смесью 

Удаления мхов, ветрикуляция, ремонт газона 

Планировки, разбивки цветника 

Посадки, высадки декоративных растений 

Уметь 

Отбирать и составлять травосмеси 

Производить укатку при засыпке семян растительной 

смесью 

Владеть техникой посадки декоративных растений по 

рисунку 

Знать 

Технологии устройства газонов 

Виды газонных трав, варианты травосмесей 

Сезонные, морфологические характеристики декоративных 

растений 

Технологии создания сложных композиций из декоративных 

растений 

Нормы высева семян, плотности посадки декоративных 

растений 

Внешние признаки декоративных растений 

Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности 

Требования охраны труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ 



 

 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

декоративные 

древесно-

кустарниковые 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5.  Структура основной профессиональной образовательной 

программы 

5.1.  Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена квалификации техник. 

 Учебный план является документом, разрабатываемым ГБПОУ «НГТ» 

в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС), и утверждается директором ГБПОУ «НГТ». 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства: объёмные параметры учебной нагрузки в целом, 

по годам обучения и по семестрам; перечень учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; объёмные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. Учебный план состоит из титульной 

части,  таблицы «Сводные данные по бюджету времени», таблицы  «План 

учебного процесса» и перечня кабинетов, лабораторий, мастерских и  

пояснительной записки.   

5.2   Календарный учебный график  

 Календарный учебный график - это составная часть ОПОП в 

соответствии  гл. 1, ст. 2, п. 9  Федерального закона об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 , определяющая: сроки 

начала и окончания учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, 

каникул, вида и продолжительности учебной и производственной практик, 

государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС и 

утверждается директором ГБПОУ «НГТ».  



 

 

5.3 Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик.  

 

 

Общеобразовательные учебные предметы (ОУП) 

Общие учебные предметы 

 

  



 

 

ОУП .01 Русский язык 

ОУП. 02 Литература 

ОУП. 03 Иностранный язык 

ОУП 04 Математика* 

ОУП. 05 История 

ОУП. 06 Физическая культура 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП. 08 Астрономия 

* индивидуальный проект 

 
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей 

ОУП. 09 Информатика 

ОУП. 10 Физика 

ОУП. 11 Обществознание 

 Дополнительные учебные  предметы 

ОУП. 12 Основы финансовой грамотности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06. Общие компетенции профессионала (по уровням) 

ОГСЭ 07 Рынок труда и профессиональная карьера 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

0ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 
Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

ОП.03 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

ОП.04 Экономика организации  жилищно-коммунального хозяйства 

ОП.05 
Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

ОП.06 Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 08 Основы предпринимательства 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 

электромеханического оборудования 

МДК.01.01 Организация работ по ведению домашнего хозяйства 

МДК.01.02 
Обеспечение эксплуатации и обслуживания имущества 

домовладений 



 

 

УП. 01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 

Организация проведения технических осмотров и подготовки 

к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

МДК.02.01 

Организация и контроль проведения технических осмотров и 

подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

МДК. 02.02 
Документационное обеспечение управления эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 
Организация диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.03.01 
Организация и контроль диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 
Организация работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.04.01 

Организация и контроль работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 
Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 

МДК05.01 
Организация и нормативно-правовое регулирование в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.05.02 
Организация методики экономических расчетов по работам и 

услугам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.05.03 

Организация работ по финансовому анализу т учету 

хозяйственной деятельности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ПМ.06 
Освоение  профессии  рабочего 17530 Рабочий зеленого 

строительства 

МДК.06.01 
Техническое и организационное обеспечение выполнения работ 

по благоустройству и озеленению территорий  

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная практика 

  

                 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

РАЗДЕЛ 6. 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 зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, 

мастерских и баз практики  

ГБПОУ «НГТ», реализующая программу по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства, располагает 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» 

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 (Илюша). 

измерительные приборы и оборудование: 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, мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

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,  

гидравлический пресс,  

машина для испытания на растяжение,  

машина для испытания на изгиб, 

 вспомогательное технологическое оборудование.  

автономный регистратор,  

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 



 

 

пылесосы,  

пылеводососы.  

 

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 производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ «НГТ», которая 

имеет оборудования, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных 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, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Педагогические работники  ГБПОУ «НГТ», имеющих стаж работы не 

менее 3 лет в области профессиональной деятельности 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн; 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство; 33 Сервис, оказание услуг  в общем 

числе педагогических работников ГБПОУ «НГТ», реализующих 

образовательную программу составляет  не менее 25 процентов. 

 Квалификация педагогических работников ГБПОУ «НГТ» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 



 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства, 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 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 ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 

ПРОГРАММЕ  

По специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект).  

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС.  Государственная итоговая  аттестация должна быть организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 

видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Фонды  оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, 

примерные темы дипломных проектов, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

 


