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специалистов среднего звена 
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Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена 

01.03.2023 в части п.1.1. перечня нормативно-правовых документов, а именно: 
Исключить из перечня: 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. №580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. №31 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 августа 2020г. №441 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 №464». 

Добавить в перечень: 
приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 №762 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 
государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее Учреждение) 
разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.03.2018  №177,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 07.06.2012 №24480); 

 профессионального  стандарта Специалист в области декоративного 
садоводства, утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. №627н, 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.08 
Сервис домашнего и коммунального хозяйства - комплекс нормативно-методической, 
учебно-планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 
регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 
и выпускников.  

Акт согласования с работодателями объема времени и образовательных 
результатов, в том числе вариативной части учебных циклов является обязательным 
приложением программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 
1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2018 
г. № 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 г., рег. № 50567); 
 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна» (с изменениями от 16.06.2016 №210-од, от 26.02.2019 №37-од); 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 63Л01 №0001989, 
рег. № 6370 от 14.12.2015 г. 
 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 63А01 №0000948, рег. 
№891-18 от 20 декабря 2018 года; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2022 г. 
№3-ак «Об изменения сроков действия государственной аккредитации образовательных 
организаций Самарской области»;  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 №800 «Об 
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 №762 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 №630 «О 
внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№968»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 №24480); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2014 г. № 627н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области декоративного садоводства» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11.04.2014 г. № 238н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22.05.2014, регистрационный № 32395) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12.12.2016 № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13.01.2017, регистрационный № 45230); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11.04.2014 г. № 236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
управлению многоквартирным домом» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 02.06.2014, регистрационный № 32532) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12.12.2016 № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13.01.2017, регистрационный № 45230); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.01.2014 г. № 18н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации лифтового оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 07.03.2014, регистрационный № 31535) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12.12.2016 № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13.01.2017, регистрационный № 45230); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.12.2015 г. № 1159н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
вопросам благоустройства и озеленения территорий» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28.01.2016, регистрационный № 40845); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
13.09.2016 г. № 507н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
профессиональной уборке» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27.09.2016, регистрационный № 43836); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 г. № 1120н «Об утверждении профессионального стандарта «Диспетчер 
аварийно-диспетчерской службы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 10.02.2015, регистрационный № 35956); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.06.2015 г. № 366н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.06.2015, 
регистрационный № 37815); 
 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 
14.07.2021г. №667-р «Об утверждении методических рекомендаций» с приложениями 
«Нравственные основы семейной жизни», «Социально значимая деятельность». 
 
Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя): 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. 
№06-174 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям»); 
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07.2019 № 05-670 
«О методических рекомендациях по финансовой грамотности»; 
 Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов»); 
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 г. 
 Методические рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения основных образовательных программ среднего 
профессионального образования (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №381);  
 Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования в Самарской области (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №380); 
 Письмо Министерства и науки Самарской области от 30.08.2019 №16/2806, 
Примерная программа учебного элемента «Принципы и практики бережливого 
производства» разработанная и утвержденная ЦПО Самарской области от 12.07.2019г.; 
 Методические рекомендации по реализации дисциплины «Социально значимая 
деятельность» в рамках освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства образования 
и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р; 
 Методические рекомендации по реализации учебного модуля «Нравственные 
основы семейной жизни» в рамках освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства образования 
и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р. 
 
Нормативно-методическая база Учреждения 
Локальные нормативные акты Учреждения: 
 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов Учреждения. 
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 Правила (порядок) приема в ГБПОУ СГКСТД. 
 Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 
 Положение о Совете обучающихся. 
 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 
профессионального модуля. 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
колледжа. 
 Положение о предоставлении академических отпусков, свободного посещения 
занятий студентам очной формы обучения. 
 Положение о порядке и случаях перехода обучающихся колледжа с платного 
обучения на бесплатное. 
 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 Положение о режиме занятий в Учреждении. 
 Методические указания по составлению фонда оценочных средств. 
 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 
 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ  и 
практических занятий. 
 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации ФГОС  среднего общего образования в пределах ППССЗ, ППКРС. 
 Положение о самостоятельной работе обучающихся. 
 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-
планирующей и учебно-методической документации, разработанные в Учреждении:   
- Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальностям ФГОС СПО по ТОП 50. 
- Методические  рекомендации по формированию фонда оценочных средств. 
- Шаблон  учебного  плана, календарного графика в программе Excel, а также 
пояснительной записки в программе Word. 
- Методические указания по оформлению и содержанию рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик. 
- Шаблоны рабочих программ. 
- Шаблоны экспертиз. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой 
работе/проекту. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 
производственной практики  
- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 
работ и/или практических занятий  
- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 
- Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по выполнению выпускной 
квалификационной работы. 
- Шаблон методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы для 
обучающихся. 
- Шаблон методической разработки учебного занятия. 
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- другие. 
 

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Обучение по ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства осуществляется в очной форме обучения. 
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства при очной форме получения образования: 
 на базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

Квалификация специалиста среднего звена –  специалист по домашнему и 
коммунальному хозяйству. 

 
1.3  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

Реализация ППССЗ осуществляется как самостоятельно, так и при необходимости 
может реализовываться в сетевой форме. 

При реализации ППССЗ Учреждение вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии.  

Образовательная деятельность при реализации отдельных компонентов ППССЗ 
организуется в форме практической подготовки.  

 
1.4 АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
При поступлении на обучение по образовательной программе ППССЗ обучающихся 

инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению 
разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 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.). 
 
2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ПК, ОК) 

Код Наименование результата обучения (ПК, ОК) 
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ОВД 1. Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства. 
ПК 1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней среде. 
ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, эксплуатации 

имущества и оборудования собственников и нанимателей. 
ПК 1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-коммунальных услуг. 
ОВД 2. Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной 
эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
ПК 2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер 
по их устранению. 

ПК 2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 2.3. Осуществлять документационное оформление результатов осмотров 
состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта 
готовности объектов к эксплуатации. 

ПК 2.4. Организовать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к сезонной эксплуатации. 

ПК 2.5. Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства согласно действующим нормативным документам. 

ОВД 3. Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 
ПК 3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на устранение 

управляющей организацией аварий. 
ПК 3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии. 
ПК 3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
ПК 3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок. 
ПК 3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков 

выполнения аварийно-восстановительных работ управляющей организацией. 
ОВД 4. Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 
имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 
ПК 4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

ПК 4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту чердаков, 
подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения. 

ПК 4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного применения 
материалов, технологии и периодичности сезонной уборки прилегающей 
территории. 

ОВД 5. Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
ПК 5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
ПК 5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями помещений за 

услуги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

ПК 5.3. Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями. 
ОВД 6. Выполнение работ по профессии рабочего Рабочий зеленого хозяйства 
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Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

2.3 ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование  
компетенции 

Показатели освоения компетенции (образовательные 
результаты) 

ОВД 1. Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 
ПК 1.1. Создавать условия 
для комфортного проживания 
в домашней среде. 
ПК 1.2. Обеспечивать 
соблюдение правил 
санитарии и гигиены, 
эксплуатации имущества и 
оборудования собственников 
и нанимателей. 
ПК 1.3. Обеспечивать 
экономный расход ресурсов 
жилищно-коммунальных 
услуг. 

Практический опыт:  
организации работы по ведению домашнего хозяйства; 

поддержании чистоты и порядка в жилых помещениях; 
планировании и экономном расходования средств на 
оплату 

услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для 
нужд по ведению домашнего хозяйства; 

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: 
использовать различные средства делового общения; 

осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) 
комплексной и генеральной) уборки жилых 
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помещений; определять и закупать необходимые в 
домашнем хозяйстве 

товары и услуги; 
использовать данные финансового учета и отчетности 

в практической деятельности; 
организовывать и контролировать эксплуатацию и 

обслуживание автономных электрических и тепловых 
систем, систем безопасности домовладений; 

осуществлять взаимодействие с внешними 
ресурсоснабжающими организациями и коммунальными 
службами. 

Знания: 
виды и содержание работ по уборке жилых 

помещенийподдержанию порядка домашнего хозяйства; 
современные технологии профессиональной 

уборки, клининга, средства бытовой химии; 
принципы работы современных технических средств, 

используемых для уборки помещений домашнего 
хозяйства; 

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; 
виды приборов учета и регулирования использования 

ресурсов; 
виды и особенности обслуживания коммуникаций 

и инженерных систем домовладений; 
ОВД 2. Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной 
эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
ПК 2.1. Организовать осмотр 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства для 
установления возможных 
причин возникновения 
дефектов и выработки мер по 
их устранению. 
ПК 2.2. Организовать работу 
по устранению обнаруженных 
дефектов объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
ПК 2.3. Осуществлять 
документационное 
оформление результатов 
осмотров состояния объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и паспорта 

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; 

принятии необходимых мер по устранению дефектов, 
обнаруженных во время осмотров объектов жилищно- 
коммунального хозяйства; 

ведении журнала осмотров объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и паспорта готовности их к 
эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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готовности объектов к 
эксплуатации. 
ПК 2.4. Организовать работы 
по подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к сезонной 
эксплуатации. 
ПК 2.5. Организовать работы 
для выполнения текущего 
ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
согласно действующим 
нормативным документам. 

проведении работы по подготовке объектов 
жилищно- коммунального хозяйства к сезонной 
эксплуатации; 

подготовке рекомендаций собственникам для 
выполнения текущего ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства согласно действующим 
нормативным документам 

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; 

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: 
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; 

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 

ОВД 3. Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
ПК 3.1. Осуществлять прием 
заявок от диспетчерской 
службы на устранение 
управляющей организацией 

Практический опыт: 
приеме заявок от диспетчерской службы на 

устранение аварий на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства; 
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аварий. 
ПК 3.2. Организовать работы 
по устранению причин аварии 
или предотвращению 
распространения последствий 
аварии. 
ПК 3.3. Контролировать 
работы инженерного 
оборудования объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 
ПК 3.4. Контролировать 
выполнение управляющей 
организацией заявок. 
ПК 3.5. Организовывать 
действия диспетчерских и 
аварийных служб, видов и 
сроков выполнения аварийно-
восстановительных работ 
управляющей организацией. 

выполнении работ по устранению причин аварии или 
предотвращению распространения последствий аварии; 

осуществлении контроля работы инженерного 
оборудования на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения заявок 
управляющей организацией; 

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 
ОВД 4.Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 
имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 
ПК 4.1. Обеспечивать 
проведение регламентных 
работ по санитарному 
содержанию и 
профессиональной уборке 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройству и 
озеленению прилегающей 

Практический опыт: 
обеспечении проведения регламентных работ по 

санитарному содержанию и профессиональной уборке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройству придомовой территории и ее 
озеленению; 

проверке выполнения мер по обеспечению 
антитеррористической безопасности и защиты чердаков, 
подвалов и технических подпольев от 
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территории. 
ПК 4.2. Обеспечивать 
антитеррористическую 
безопасность и защиту 
чердаков, подвалов и 
технических подпольев от 
несанкционированного 
проникновения. 
ПК 4.3. Контролировать 
качество работ и соблюдение 
правильного применения 
материалов, технологии и 
периодичности сезонной 
уборки прилегающей 
территории. 

несанкционированного проникновения; 
контроле качества работы и соблюдения правильного 
применения материалов, технологии и 

периодичностисезонной уборки придомовой территории 
и ее озеленении; планировании комплекса 
мероприятий по содержанию, благоустройству объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и придомовой 
территории, ее озеленению 

Умения: 
пользоваться санитарными нормами и правилами при 

проведении анализа санитарного состояния, 
благоустройства общего имущества и придомовой 
территории, ее озеленения; 

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; 

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 

правовыеакты, 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; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

ОВД 5.Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
ПК 5.1. Планировать услуги и 
работы по содержанию, 
ремонту и благоустройству 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
ПК 5.2. Осуществлять 
расчеты с собственниками и 

Практический опыт: 
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 
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пользователями помещений 
за услуги и работы по 
содержанию и ремонту 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
ПК 5.3. Осуществлять 
расчеты с подрядными и 
ресурсоснабжающими 
организациями. 

коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета 
с учетом прав граждан на получение компенсаций; 

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; 

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; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам 
оплаты содержания и ремонта общего имущества и за 
коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений 
граждан и их выдаче заявителю. 

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 
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оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

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; 
основыэкономическихзнанийвсфереуправленияжили

щно-коммунального хозяйства 
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3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ППССЗ имеет следующую структуру: 
 общеобразовательный цикл; 
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 математический и общий естественнонаучный цикл; 
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 
 государственная итоговая аттестация. 
Структура ППССЗ включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 
Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
ППССЗ, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки обучающегося, а 
также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда. 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований 
работодателей. 

Распределение объема времени вариативной части учебных циклов представлено в 
пояснительной записке учебного плана ППССЗ. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном, профессиональном циклах ППССЗ 
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), практики и самостоятельной работы обучающихся. 

Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули, практики. 
В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. При реализации ППССЗ производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

ОБЪЕМА ВРЕМЕНИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ 
ЧАСТИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 
образования сформирован на каждый год набора отдельно. 

Учебный план включает в себя: 
 сводные данные по бюджету  времени; 
 план учебного процесса; 
 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 
 пояснительную записку. 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 
каждого курса обучения. 

Распределение объема времени вариативной части циклов основывается на акте  
согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, образовательных 
результатов и объема времени учебных циклов со следующей организацией: 

 Жилищно-строительный кооператив №89. 
 
4.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 
Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

индекс Наименование учебного предмета 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 История 
ОУП.05 Математика 
ОУП.06 Астрономия 
ОУП.07 Физическая культура 
ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП. 09 Информатика  
ОУП. 10 Обществознание  
ОУП.11 Экономика  
УП. 01 Искусство 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 
индекс Наименование учебной дисциплины 
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 
ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 
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индекс Наименование учебной дисциплины 
ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.09 Социально-значимая деятельность 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 
индекс Наименование учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла 
индекс Наименование учебной дисциплины 
ОП.01 Сервисная деятельность 
ОП.02 Менеджмент и управление персоналом 
ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.04. Экономика организации 
ОП.05. Основы бухгалтерского учета 
ОП.06 Охрана труда 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Основы предпринимательства 
 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей,  
практик профессионального цикла 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 
 МДК.01.01 Организация работ по ведению домашнего хозяйства 

 
МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации и обслуживания имущества 
домовладений 

УП01 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 
обслуживании объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

УП.03 Учебная практика   
ПП.03 Производственная  практика (по профилю специальности)  

ПМ.04 
Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 
имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 
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МДК.04.01. Организация 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 

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

 
МДК.05.02Организация методики экономических расчетов и работ по 
финансовому анализу и учету  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
МДК.05.03. Организация работ по финансовому анализу и учету 
хозяйственной деятельности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

УП.05 Учебная практика   
ПП.05 Производственная  практика (по профилю специальности)  
ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего Рабочий зеленого хозяйства 
 МДК.06.01 Технология выполнения работ по озеленению 
УП.06 Учебная практика   
ПП.06 Производственная  практика ( по профилю специальности)  
ПДП Производственная  практика (преддипломная) 

 
4.3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
- входной контроль; 
- текущий  контроль; 
- рубежный контроль, в том числе административные контрольные работы); 
- промежуточная аттестация; 
- итоговый контроль, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 
разработан и введен в действие локальный нормативный акт Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Данная процедура регламентирует: 
-  порядок проведения текущего контроля; 
- порядок проведения промежуточной аттестации; 
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине, МДК, ПМ; 
-  регламент рассмотрения апелляций. 

Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 
тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 
лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 
проводиться в целях получения информации:  
- об усвоении теоретического материала; 
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- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной деятельности; 
- о правильности выполнения требуемых действий;  
- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 
Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического 
плана. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 
средства хранятся у председателя ПЦК. При освоении профессионального модуля 
промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (квалификационного) на основе 
комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 
(работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) и государственного экзамена.  
Государственный экзамен проводится в виде демонстрационного экзамена. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации, в которой регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 
- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР); 
- требований к содержанию и оформлению ВКР; 
- порядок организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 
Учреждении по ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства разработаны методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы. При подготовке к ГИА разрабатывается программа 
государственной итоговой аттестации выпускников, которая утверждается директором 
Учреждения. 

Оценочные материалы 
№ 
п/п 

Наименование  дисциплин, МДК, ПМ  Форма 
промежуточной 
аттестации 

ОУП.01 Русский язык Э 

ОУП.02 Литература дз 

ОУП.03 Иностранный язык Э 

ОУП.04 История дз 

ОУП.05 Математика Э 

ОУП.06 Астрономия дз 

ОУП.07 Физическая культура дз,дз 

ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности дз 
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ОУП. 09 Информатика  дз 

ОУП. 10 Обществознание  дз 

ОУП.09. Экономика   дз,дз 

УП.01 Искусство дз 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 

ОГСЭ.02 История  дз 

ОГСЭ.03 Психология общения дз 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности дз,дз 

ОГСЭ.05 Физическая культура з,з,з,дз 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала з 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера Кз 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи дз 

ОГСЭ.09. Социально-значимая деятельность дз 

ЕН.01 Математика дз 

ЕН.02 
Информатика и информационно - коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

э 

ЕН.03 Экологические основы природопользования дз 

ОП.01 Сервисная деятельность э 

ОП.02 Менеджмент и управление персоналом э 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности дз 

ОП.04. Экономика организации э 

ОП.05. Основы бухгалтерского учета э 

ОП.06 Охрана труда дз 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности дз 

ОП.08 Основы предпринимательства Кз 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства Эк 

МДК.01.01 Организация работ по ведению домашнего хозяйства э 

МДК.01.02 
Обеспечение эксплуатации и обслуживания имущества 
домовладений 

э 

УП01  Учебная практика   дз 

ПП.01. Производственная  практика  дз 

ПМ.02 
Организация проведения технических осмотров и 
подготовки к сезонной эксплуатации объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

Эк 

МДК.02.01  
Организация и контроль проведения технических 
осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации 
объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

э 

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

дз 

УП.02 Учебная практика   дз 

ПП.02 Производственная  практика  дз 
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ПМ.03 

Организация диспетчерского и аварийного 
обслуживания объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

Эк 

МДК.03.01 

Организация и контроль диспетчерского и аварийного 
обслуживания объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

Э 

УП.03 Учебная практика   дз 

ПП.03 Производственная  практика  дз 

ПМ.04 

Организация работ по санитарному содержанию, 
благоустройству общего имущества и прилегающей 
территории объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

Эк 

МДК.04.01 

Организация и контроль работ по санитарному 
содержанию, благоустройству общего имущества и 
прилегающей территории объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Э 

УП.04 Учебная практика   дз 

ПП.04 Производственная  практика  дз 

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

Эк 

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

дз 

МДК.05.02 
Организация методики экономических расчетов и работ 
по финансовому анализу и учету  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

э 

МДК.05.03. 
Организация работ по финансовому анализу и учету 
хозяйственной деятельности объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

э 

УП.05 Учебная практика   дз 

ПП.05 Производственная  практика  зд 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего Рабочий 
зеленого хозяйства 

Эк 

МДК.06.01 Технология выполнения работ по озеленению э 

УП.06 Учебная практика   дз 

ПП.06 Производственная  практика  дз 

ПДП Производственная  практика (преддипломная) дз 

 
 

4.4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ  

 
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включения в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанный и утверждённый 
с учетом включенных в примерную основную образовательную программу примерной 
рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания разработана для обучающихся на базе 
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основногообщего образования сформирована на каждый год набора отдельно. 
На основании плана воспитания разработан календарный график воспитательной 

работы для каждого курса обучения. 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Учреждение располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 
требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого образовательными организациями, участвующими в реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы. 

При реализации ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства Учреждение имеет необходимое материально-техническое 
обеспечение реализации программы. 

Специальные помещения представляют 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, учебно-производственные 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Учреждения  (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
Математики 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  
Иностранного языка; 
Экономики и управления сервисной деятельностью 
Ведения домашнего хозяйства 
Аварийно-диспетчерского обслуживания объектов ЖКХ 
Лаборатории: 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 
Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ. 
Мастерские, полигоны:  
«Технологии уборочных работ» 
Полигон «Благоустройства и содержания прилегающей территории»,  
Спортивный комплекс: 
Залы: 
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Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  

Лаборатория «Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ» 
Оборудование лабораторий: 
измерительной техники:измерительная техника, набор измерительных 

инструментов и приспособлений,  
основное (гидравлический пресс, машина для испытания на растяжение, машина 

для испытания на изгиб) и вспомогательное технологическое оборудование, контрольно-
измерительный инструмент;  

Технические средства обучения: 
компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный проектор. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
основное и вспомогательное технологическое оборудование; инструменты, и 

инвентарь для выполнения   работ; 
 
Оснащение мастерских 
1.Мастерская «Технологии уборочных работ» 
поломоечные машины  
однодисковые машины,  
подметальные машины,  
пылесосы,  
пылеводососы.  
экстракционная машина и пенный экстрактор для чистки ковров 
2. 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. 
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5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Перечень основных видов учебно-методических документов, обеспечивающих реализацию 
ППССЗ 

№ 
п/п 

Наименование учебно-методических материалов 

1.  Методические указания по выполнению работ на практических занятиях 
2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  
3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
4.  Методические указания по выполнению курсовой работы 
5.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
6.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы  
7.  Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики 

Библиотечный фонд Учреждения укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 
обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 
5.3 КАДРОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 33 Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников Учреждения должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах, в том числе 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. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
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деятельности: 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.), не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности: 10 Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 33 
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), 
в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов. 

 
5.4 ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не 

ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 
коэффициентов. 
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6. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

6.1. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ 
 
В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ 

Учреждение при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников.  
 

6.2. ВНЕШНЯЯСИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ 
 
 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ предназначена для установления 
степени удовлетворенности субъектов профессиональной деятельности качеством 
образования с целью совершенствования технологий развития профессиональных и 
личностных качеств выпускников. 

Внешняя оценка качества ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 
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