
Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

БД.01. Русский язык 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 



предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение.  

2 Язык и речь. Функциональные стили речи 

3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4 Лексикология и фразеология 

5 Морфемика и словообразование 

6 Морфология и орфография 

7 Синтаксис и пунктуация 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

БД.02. Литература 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1.  Введение 

2.  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

3.  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

4.  Поэзия второй половины XIX века 

5.  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

6.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

7.  Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов 

8.  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

9.  Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

10.  Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 

11.  Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт, дифференцированный зачёт. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

БД.03. Иностранный язык 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки.  

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 В гармонии с собой 

2 В гармонии с другими 

3 В гармонии с природой 

4 В гармонии с миром 

5 Шаги в будущее 

6 Понимание культуры  

7 Эффективное общение 

8 Что нас ждет в будущем? 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт, дифференцированный зачёт. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

БД.04. Математика 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 289 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1.  Введение 

2.  Алгебра 



3.  Основы тригонометрии 

4.  Функции, их свойства и графики 

5.  Начала математического анализа. Дифференциальное исчисление 

6.  Интегральное исчисление 

7.  Уравнения и неравенства 

8.  Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 

9.  Геометрия 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

БД.05. История 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 студентов при изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной. 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1.  Введение 

2.  Древнейшая стадия истории человечества 

3.  Цивилизации Древнего мира 

4.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

5.  От Древней Руси к Российскому государству 

6.  Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

7.  Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 

8.  Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи 

9.  Становление индустриальной цивилизации 

10.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

11.  Российская империя в ХIХ веке 

12.  От Новой истории к Новейшей 

13.  Между мировыми войнами 

14.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

15.  Мир во второй половине ХХ-начале ХХI века 

16.  Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов 

17.  Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт, дифференцированный зачёт. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

БД.06. Физическая культура 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки.  

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 



 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

 физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

 поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1.  Легкая атлетика, как средство достижения жизненных и профессиональных 

целей. Гимнастика. 

2.  Лыжная подготовка. Спортивные игры. 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

БД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки.  

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 



опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 



 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 71 час. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение 

2 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

3 Государственная система обеспечения безопасности населения 

4 Основы медицинских знаний 

5 Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины  

БД.08. Астрономия 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки.  

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; понимание 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

 



№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение  

2 История развития астрономии 

3 Устройство солнечной системы 

4 Строение и эволюция Вселенной 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ПД.01. Информатика 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательной подготовки.  

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств  

сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 



 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 183 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение 

2 Информационная деятельность человека 

3 Информация и информационные процессы 

4 Средства ИКТ 

5 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

6 Телекоммуникационные технологии 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт, дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ПД.02. Право 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 

сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

предметных: 



 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

 умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение. Государство. 

2 Право 

3 Право и личность 

4 Конституционное право 

5 Правоохранительные органы 

6 Гражданское право 

7 Семейное право 

8 Трудовое право 

9 Административное право 

10 Уголовное право 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ПД.03. Экономика 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природно 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 



 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение 

2 Экономика и экономическая наука 

3 Семейный бюджет 

4 Товар и его стоимость 

5 Рыночная экономика 

6 Труд и заработная плата 

7 Деньги и банки 

8 Государство и экономика 

9 Международная экономика 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт, дифференцированный зачет.



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины  

ПОО.01. Родная литература 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки.  

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 55 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1.  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

2.  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

3.  Поэзия второй половины XIX века 

4.  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

5.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

6.  Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

7.  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

8.  Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт, дифференцированный зачет. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК):  

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Предмет философии и ее история 

2 Структура и основные направления философии 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт.  



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.02. История 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК):  

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 



 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы 

2 Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2, 3, 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК): 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 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; 

знать:  

 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. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 207 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Вводно-корректирующий курс 



3 Развивающий курс 

4 Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, дифференцированный 

зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура/Адаптивная физическая культура 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2, 3, 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК): 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 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 

профессии (специальности); 

знать:  

 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. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 207 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

2 Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

3 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, дифференцированный 

зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.05. Психология общения 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;   

знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Общение – основа человеческого бытия 

2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

3 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

4 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

5 Формы делового общения и их характеристики 



6 Конфликт: его сущность и основные характеристики 

7 Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

8 Общие сведения об этической культуре 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК: 

ПК 2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

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

коммунального хозяйства согласно действующим нормативным документам. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 производить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 



дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения и социально-

деловой речи; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

знать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Фонетика 

3 Словообразование 

4 Лексика и фразеология 

5 Морфология 

6 Синтаксис 

7 Нормы русского правописания 

8 Текст. Стили речи 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.01. Математика 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 ОК: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

ПК: 

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. 

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 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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 находить производные; 

 вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

 решать простейшие дифференциальные уравнения; 

 находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

знать:  

 основные понятия и методы математического анализа дискретной математики; 

 численные методы решения прикладных задач; 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Математический анализ 

2 Основные и численные методы 

3 Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.02. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивная информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь:  

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 технологию освоения пакетов прикладных программ;  

 мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часов. 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение 

2 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 

3 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

4 Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная 

безопасность 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.03. Основы исследовательской деятельности 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь:  

 использовать методы научного познания; 

 находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 

 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и 

т.д.; 

 оформлять учебно-исследовательские работы; 

 защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную работу); 

знать:  

 сущность организации исследовательской деятельности как основного направления 

исследования; 

 основные принципы системы организации учебно-исследовательской 

деятельности; 

 формы учебно-исследовательской работы; 

 методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной 

квалификационной работы; 

  принципы планирования учебно-исследовательской деятельности; 

 методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста; 

 механизмы организации научной - исследовательской работы; 



 основные понятия научно-исследовательской работы; 

 основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их 

проведения. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основные понятия научно-исследовательской деятельности 

2 Организация научного исследования 

3 Представление результатов исследовательской деятельности 

 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.01. Сервисная деятельность 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 

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. 

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. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

 использовать различные средства делового общения; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности. 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;  

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса;  

 виды сервисной деятельности;  

 сущность услуги как специфического продукта;  

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;  

 организацию обслуживания потребителей услуг;  

 правила обслуживания населения; способы и формы оказания услуг; нормы и 

правила профессионального поведения и этикета;  

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;  

 критерии и составляющие качества услуг;  

 культуру обслуживания потребителей;  

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности 

3 Услуга как специфический продукт 

2 Организация сервисной деятельности 

4 Качество услуг 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.02. Менеджмент и управление персоналом в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2, 3 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

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 

ПК 2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер 

по их устранении 

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 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 аварий 

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 

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 

 

1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

– использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения в жилищно-коммунальном хозяйстве;  

– анализировать организационные структуры управления; 

– проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

– принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

– учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

– корректировать трудовой договор с учетом профессиональных стандартов 

– составлять резюме; 

– составлять программу проведения собеседования; 

– составлять графика повышения квалификации персонала организации; 

– применять методы оценки персонала 

– разрабатывать элементы системы PR-деятельности; 

– определять затрат на персонал и оценка эффективности управления; 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

 сущность регулирования социально-трудовых отношений; 

 процесс формирования трудового коллектива; 

 направления связей с общественностью; 

 кадровое делопроизводство. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 208 часов. 



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в управление 

2 Основы управления организацией 

3 Функции менеджмента 

4 Организационные процессы 

5 Управление персоналом 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен, экзамен, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

  

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

и профессиональных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. 

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 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. 

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. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 использовать правовую документацию в своей профессиональной деятельности; 

 анализировать и применять нормы законодательных актов РФ для разрешения  

конкретных ситуаций, возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельно разрабатывать отдельные виды хозяйственных договоров, 

трудовых договоров, исковых заявлений; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством; 

знать: 

 основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

взаимоотношения физических и юридических лиц в процессе хозяйственной 

деятельности; 

 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основы трудового законодательства 

2 Основы гражданского, гражданско-процессуального права 

3 Основы административного права 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.04. Экономика организации в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

и профессиональных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 



  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

  основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показателей 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающих технологий; 

 механизмы ценообразования, форм оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методики их расчета;  

 аспекты развития отрасли, организации хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Организация в условиях рынка 

2 Материально-техническая база организации 

3 Кадры и оплата труда в организации 

4 Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности организации 

5 Внешнеэкономическая деятельность организации 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 



 

Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.05. Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 вести бухгалтерский учет и отчетность;  

знать: 

 сущность и содержание бухгалтерского дела; 

 методологию бухгалтерского учета 

 основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

 виды бухгалтерских счетов; 

  виды бухгалтерских регистров. 



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Предмет и метод бухгалтерского учета 

2 Правовые основы бухгалтерского учета 

3 Бухгалтерский баланс 

4 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

5 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.06. Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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. 

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. 

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 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда;  

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение  

2 Нормативно-правовая база охраны труда 

3 Условия труда на объектах ЖКХ 

4 Электробезопасность и пожарная безопасность 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Гражданская оборона 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4 Основы военной службы 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.08. Инженерная графика 
 

Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Осуществлять документационное оформление результатов осмотров 

состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта 

готовности объектов к эксплуатации. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой; 

 читать техническую и технологическую документацию; 

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 

с требованиями ГОСТ; 

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение 

2 Геометрическое черчение 

3 Проекционное черчение 

4 Архитектурно-строительные чертежи 

5 Рисование 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.09. Основы строительного дела 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 07. 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней среде 

ПК 2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер 

по их устранению 

ПК 2.3. Осуществлять документационное оформление результатов осмотров 

состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта 

готовности объектов к эксплуатации 

ПК 3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

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

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

 перечислять виды строительных работ, называть последовательность их 

выполнения, давать краткую характеристику; 

 читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий; 

 соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных работ; 

знать: 

 классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по 

объемно-планировочному решению; 

 правила чтения строительных чертежей; 

 основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений; 

 последовательность строительных работ; 

 строительные нормы и правила; 

 основы ценообразования в строительстве. 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Строительная отрасль России 

3 Общие сведения о зданиях и сооружениях 

4 Основы строительного производства 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.10. Техника трудоустройства 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК): 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 анализировать и оценивать собственные возможности на рынке труда; 

 содержательно выражать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам и 

обосновывать ее; 

 работать в малой группе, выслушивать и понимать другую точку зрения; 

 конструктивно вести дискуссию; 

 видеть вопросы и явления, непосредственно относящиеся к профессиональной 

сфере деятельности; 

 интегрировать основные элементы вербальной и невербальной коммуникации; 

 составлять характеристику, автобиографию, резюме, сопроводительные и 

рекомендательные письма; 

 разговаривать по телефону; 

 избегать ошибок при собеседовании; 

знать: 

 рынок труда; 

 принципы поиска работы; 

 правила работы с источниками информации о вакансиях; 

 принципы написания автобиографии, характеристики, резюме; 

 типичные ошибки при собеседовании; 



 требования к культуре речи; 

 структуру контракта; 

 нормы этики поведения в трудовых коллективах. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 часа. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Поиск работы 

3 Подготовительный этап собеседования 

4 Собеседование 

5 Устройство и адаптация на рабочем месте 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.11. Искусство гостеприимства 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- использовать различные средства делового общения; 

- организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей; 

- составлять меню с учетом запросов членов семьи; 

- осуществлять контроль приготовления блюд и напитков; 

- составлять списки закупки необходимых товаров; 

- организовывать различные мероприятия; 

знать: 

- искусство и культуру гостеприимства; 

- технологию встречи и приветствия гостей; 

- нормы и правила профессионального поведения и делового этикета; 

- методику проведения различных мероприятий (переговоров, презентаций, встреч, 

приемов); 



- основы национальных традиций кулинарного искусства и потребления продуктов 

питания; 

- правила застольного этикета и последовательность подачи блюд и напитков; 

- виды питания и диет. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в курс 

2 Искусство и культура гостеприимства 

3 Культура питания в семье 

4 Кухни разных народов 

5 Организация деловых и праздничных мероприятий 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.12. Ландшафтный дизайн 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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

ПК 4.1. 

 

 

Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

ПК 4.3. 

 

 

Контролировать качество работ и соблюдение правильного применения 

материалов, технологии и периодичности сезонной уборки прилегающей 

территории. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 составить алгоритм подготовки участка для озеленения; 

 разработать проект цветочного оформления; 

 самостоятельно проектировать элементы благоустройства и озеленения 

придомовой территории. 



знать: 

 роль зеленых насаждений в системе городов; 

 садово-парковые стили; 

 методику ведения проектно-сметных работ; 

 ассортимент, агротехнику и использование растений, применяемых в зеленом 

строительстве; 

 особенности применения малых архитектурных форм в озеленении; 

 теоретические основы ландшафтного дизайна. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение  

2 Категории и виды зеленых насаждений 

3 Проектно-сметные работы. Подготовка участка для озеленения 

4 Основы дендрологии 

5 Устройство и содержание цветников 

6 Зонирование территории. Строения и ландшафтные объекты 

7 Ландшафтная композиция и материаловедение 

8 Создание ландшафтного проекта 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.13. Основы предпринимательства 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 создавать бизнес – план с детальным финансовым анализом; 

 регистрировать бизнес в качестве «Индивидуального предпринимателя» и 

«Общество с ограниченной ответственностью»; 

 создавать продающие социальные сети; 

 создавать сайт для бизнеса; 

 заполнять формы отчетности по выбранной системе налогообложения; 

знать: 
 анализ привлекательности потенциального рынка; 

 способы определения целевой аудитории; 



 методика формирования уникального торгового предложения; 

 алгоритм построения личного бренда; 

 создание бизнес-плана; 

 регистрация бизнеса в качестве «Индивидуального предпринимателя» и «Общество 

с ограниченной ответственностью»; 

 налоговая оптимизация бизнеса; 

 создание продающих социальных сетей; 

 создание сайта для бизнеса; 

 формирование упрощенной отчетности предпринимателя. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часа. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Теоретические аспекты предпринимательства 

2 Практические аспекты предпринимательства 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.14. Типология зданий и сооружений 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 2.3. 

 

 

Осуществлять документационное оформление результатов осмотров 

состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта 

готовности объектов к эксплуатации. 

ПК 4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту чердаков, 

подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям; 

 определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу); 

 определять параметры и конструктивные характеристики зданий различного 

функционального назначения; 

знать: 

 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, основные 

параметры и характеристики различных типов зданий. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Типология жилых зданий 

3 Типология общественных зданий и сооружений 

4 Типология производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений 

 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь 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; 

уметь: 

 использовать различные средства делового общения; 

 осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) комплексной и 

генеральной) уборки жилых помещений; 

 определять и закупать необходимые в домашнем хозяйстве товары и услуги; 

знать: 

 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; 

 основы товароведения и качества продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

 методы расчетов за товары и услуги; 

 экономику домашнего хозяйства. 

 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 314 часов, в том числе 36 часов учебной и 72 

часа производственной практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля: 

МДК.01.01. Организация работ по ведению домашнего хозяйства. 

МДК.01.02. Обеспечение эксплуатации и обслуживания имущества домовладений. 

 

5. Промежуточная аттестация: 

МДК.01.01. дифференцированный зачет; 

МДК.01.02. дифференцированный зачет, курсовая работа. 

ПМ.01 экзамен (квалификационный). 

 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

 

1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Организация проведения технических осмотров и 

подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. 

 

ОК 10.  

 

ПК 2.1. 

 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3. 

 

 

ПК 2.4. 

 

ПК 2.5. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер 

по их устранению. 

Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Осуществлять документационное оформление результатов осмотров 

состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта 

готовности объектов к эксплуатации. 

Организовать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации. 

Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим нормативным 

документам. 

 

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

 



иметь 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; 

 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; 

уметь: 

 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; 

знать: 

 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.  
 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 330 часов, в том числе 36 часов учебной и 108 

часов производственной практики. 

 

 



4. Содержание профессионального модуля: 

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. 

 

5. Промежуточная аттестация:  

МДК.02.01. - дифференцированный зачет; 

МДК.02.02. - дифференцированный зачет; 

ПМ.02 экзамен (квалификационный). 

 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунальных хозяйств 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

 

1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунальных хозяйств и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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. 

 

ПК 3.4.  

ПК 3.5. 

Контролировать работы инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Контролировать выполнение управляющей организацией заявок. 

Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков 

выполнения аварийно-восстановительных работ управляющей организацией 

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 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; 

уметь: 

 организовывать работу специалистов в условиях аварийно-восстановительных 

работ; 

 организовывать внедрение передовых методов и приемов труда в управляющей 

организации, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

докладные и служебные записки и другие), относящиеся к проведению 

диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

знать: 

 проведение диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 технологии работ при проведении диспетчерского и аварийного 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. 

 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 271 час, в том числе 72 часа учебной и 72 часа 

производственной практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля: 

МДК.03.01. Организация и контроль диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

5. Промежуточная аттестация:  

МДК.03.01. - дифференцированный зачет,  

ПМ.03 экзамен (квалификационный). 

 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройства общего 

имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Организация работ по санитарному содержанию, благоустройства 

общего имущества и прилегающей территории объекта жилищно-коммунального 

хозяйства и соответствующих общих (ОК) и  профессиональных компетенций (ПК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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. 

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь 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 несанкционированного 



проникновения; 

 контроле качества работы и соблюдения правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки придомовой территории и ее 

озеленении; 

 планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории, ее озеленению; 

уметь: 

 пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 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; 

знать: 

 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; 

 правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 480 часов, в том числе 72 часа учебной и 108 

часов производственной практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля: 

МДК.04.01. Организация и контроль работ по санитарному содержанию, благоустройства 

общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

МДК.04.02. Благоустройство и озеленение придомовых территорий. 

 

5. Промежуточная аттестация:  

МДК.04.01. - дифференцированный зачет; 

МДК.04.02. - дифференцированный зачет, курсовая работа; 

ПМ.04 экзамен (квалификационный). 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

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

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

 

1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих общих (ОК) и  

профессиональных компетенций (ПК): 

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 6. 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 09. 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь 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 

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; 

уметь: 

 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 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; 

знать: 

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

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 методы и методики расчета экономически обоснованного размера платы за работы 

и услуги по управлению, содержанию и ремонту объектов 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; 

 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. 



 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 497 часа, в том числе 36 часов учебной и 72 

часа производственной практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля: 

МДК.05.0.1 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 и учету хозяйственной 

деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

5. Промежуточная аттестация:  

МДК.05.01. - дифференцированный зачет; 

МДК.05.01. - дифференцированный зачет; 

МДК.05.03. - дифференцированный зачет, курсовая работа; 

ПМ.05 экзамен (квалификационный). 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профессии «Садовник») 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 

 

1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих общих (ОК) и  профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

ПК 4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного применения 

материалов, технологии и периодичности сезонной уборки прилегающей 

территории. 

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

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

уметь: 

- разрабатывать по чертежам и эскизам планировку и художественное оформление 

газонов, клумб и площадей, подлежащих озеленению на территориях предприятия 

и организаций; 

- подготавливать посадочный материал; 



- проводить стрижку ковровых газонов, цветников, формовочная обрезка 

(подстрижка) крон деревьев и кустарников; 

- производить утепление и обмазку деревьев известью, смазывание прививок и мест 

повреждений садовым варом; 

- осуществлять сбор и сортировку семян и рассады; 

- организовывать и вести оранжерейное и парниковое хозяйство; 

- проветривать и утеплять парники и оранжереи, укрывать посевы и растения; 

- подготавливать ящики, горшки, стеллажи и производить посадку в них растений; 

- осуществлять уход за растениями; 

знать: 

– основы агротехники и ботаники; 

– агротехнические правила ухода за растениями; 

– способы стрижки деревьев и кустарников; 

– правила обработки почвы и выполнения подготовительных работ для посадки 

растений; 

– температурные режимы в теплицах, парниках и оранжереях; способы борьбы с 

болезнями растений и меры по предупреждению заболеваний их. 

 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 246 часов, в том числе 36 часов учебной и 72 

часа производственной практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля: 

МДК.06.01. Выполнение работ по профессии «Садовник». 

 

5. Промежуточная аттестация:  

МДК.06.01. 4 семестр - дифференцированный зачет; 

ПМ.06 экзамен (квалификационный). 



Аннотация программы учебной практики 

УП.01.01 

УП.02.01 

УП.03.01 

УП.04.01 

УП.05.01 

УП.06.01 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2,3,4 

 

1. Программа учебной практики является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; организация проведения 

технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; организация диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей территории объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; организация расчетов за услуги и работы по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение 

работ по профессии «Садовник») и освоения соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

 

2. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие первичные практические навыки и умения: 

 

иметь практический опыт: 

 организации работы по ведению домашнего хозяйства;  

 поддержание чистоты и порядка в жилых помещениях; 

 планирование 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 домашнего хозяйства; 

 организация обслуживания инженерных систем и коммуникаций домовладения;  

 организации взаимодействия с внешним ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

 в организации работы специальной комиссии для осмотра объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 в проведении плановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер 

по их устранению; 

 в проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



 в принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во время 

осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 в ведении журнала осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

паспорта готовности их к эксплуатации; 

 в оформлении актами результатов осмотров состояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 в 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; 

 в приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 в выполнении работ по устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии; 

 в осуществлении контроля работы инженерного оборудования на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 в 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; 

 в 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 несанкционированного 

проникновения; 

 в контроле качества работы и соблюдения правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки придомовой территории и ее 

озеленении; 

 в планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории, ее 

озеленению; 

 в создании базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей 

жилых помещений и арендаторов; 

 в 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; 

 в оформлении платежных документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 

 в 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; 

 в формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных 

платежей и взносов и обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; 



 в ведении пообъектного учета средств, поступающих от собственников помещений, 

нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

 в рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта 

общего имущества и за коммунальные услуги; 

 в составлении документов по вопросам обращений граждан и их выдаче заявителю; 

уметь: 

 использовать различные средства делового общения; 

 осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) комплексной и 

генеральной) уборки жилых 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; 

 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 жилищ-но-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; 

 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; 

 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; 

 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 для корректировки размера платы за 

жилье и коммунальные услуги; 

 выбирать оптимальные формы коммуникаций при рас-смотрении обращений 

граждан по вопросам оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

знать: 

 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; 

 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; 

 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; 

 нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-

технические документы, регламентирующие проведение диспетчерского и 

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; 



 нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-

технические документы, регламентирующие проведение работ по санитарному со-

держанию 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; 

 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; 

 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. 

 

3. Общая трудоемкость учебной практики составляет 288 часов, в том числе:  

УП.01.01 (в рамках освоения ПМ.01) – 36 часов; 

УП.02.01 (в рамках освоения ПМ.03) – 36 часов; 

УП.03.01 (в рамках освоения ПМ.03) – 72 часа; 

УП.04.01 (в рамках освоения ПМ.03) – 72 часа; 

УП.05.01 (в рамках освоения ПМ.03) – 36 часов; 

УП.06.01 (в рамках освоения ПМ.03) – 36 часов. 

 

4. Содержание учебной практики 

УП.01.01 

УП.02.01 

УП.03.01 

УП.04.01 

УП.05.01 

УП.06.01 

 

5. Промежуточная аттестация: УП.01.01 дифференцированный зачет; 

          УП.02.01 дифференцированный зачет; 



      УП.03.01 дифференцированный зачет; 

      УП.04.01 дифференцированный зачет; 

      УП.05.01 дифференцированный зачет; 

             УП.06.01 дифференцированный зачет. 



Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01 

ПП.02.01 

ПП.03.01 

ПП.04.01 

ПП.05.01 

ПП.06.01 

 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2,3,4 

 

1. Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; организация 

проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; организация диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; организация работ по 

санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; организация расчетов за услуги и работы по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ 

по профессии «Садовник») и освоения соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

 

2. В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен приобрести следующие первичные практические навыки и умения: 

иметь практический опыт: 

 организации работы по ведению домашнего хозяйства;  

 поддержание чистоты и порядка в жилых помещениях; 

 планирование 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 домашнего хозяйства; 

 организация обслуживания инженерных систем и коммуникаций домовладения;  

 организации взаимодействия с внешним ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

 в организации работы специальной комиссии для осмотра объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 в проведении плановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер 

по их устранению; 

 в проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



 в принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во время 

осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 в ведении журнала осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

паспорта готовности их к эксплуатации; 

 в оформлении актами результатов осмотров состояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 в 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; 

 в приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 в выполнении работ по устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии; 

 в осуществлении контроля работы инженерного оборудования на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 в 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; 

 в 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 несанкционированного 

проникновения; 

 в контроле качества работы и соблюдения правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки придомовой территории и ее 

озеленении; 

 в планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории, ее 

озеленению; 

 в создании базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей 

жилых помещений и арендаторов; 

 в 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; 

 в оформлении платежных документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 

 в 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; 

 в формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных 

платежей и взносов и обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; 



 в ведении пообъектного учета средств, поступающих от собственников помещений, 

нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

 в рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта 

общего имущества и за коммунальные услуги; 

 в составлении документов по вопросам обращений граждан и их выдаче заявителю; 

уметь: 

 использовать различные средства делового общения; 

 осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) комплексной и 

генеральной) уборки жилых 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; 

 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 жилищ-но-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; 

 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; 

 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; 

 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 для корректировки размера платы за 

жилье и коммунальные услуги; 

 выбирать оптимальные формы коммуникаций при рас-смотрении обращений 

граждан по вопросам оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

знать: 

 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; 

 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; 

 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; 

 нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-

технические документы, регламентирующие проведение диспетчерского и 

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; 



 нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-

технические документы, регламентирующие проведение работ по санитарному со-

держанию 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; 

 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; 

 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. 

 

3. Общая трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) 

составляет 504 часа, в том числе:  

ПП.01.01 (в рамках освоения ПМ.01) – 72 часа; 

ПП.02.01 (в рамках освоения ПМ.02) – 108 часов; 

ПП.03.01 (в рамках освоения ПМ.03) – 72 часа; 

ПП.04.01 (в рамках освоения ПМ.04) – 108 часов; 

ПП.05.01 (в рамках освоения ПМ.05) – 72 часа; 

ПП.06.01 (в рамках освоения ПМ.06) – 72 часа. 

 

4. Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

ПП.01.01  

ПП.02.01 

ПП.03.01  

ПП.04.01  

ПП.05.01  

ПП.06.01  

 

5. Промежуточная аттестация: ПП.01.01 дифференцированный зачет; 



                 ПП.02.01 дифференцированный зачет; 

        ПП.03.01 дифференцированный зачет; 

        ПП.04.01 дифференцированный зачет; 

        ПП.05.01 дифференцированный зачет; 

                                 ПП.06.01 дифференцированный зачет.              

 

 



Аннотация программы производственной практики (преддипломная) 

ПДП 
 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 4 

 

1. Программа производственной практики (преддипломная) является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; организация 

проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; организация диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; организация работ по 

санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального хозяйства; организация расчетов за услуги 

и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Выполнение работ по профессии «Садовник») и освоения соответствующих общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК): 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

2. В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся 

должен приобрести следующие первичные практические навыки и умения: 

иметь практический опыт: 

 организации работы по ведению домашнего хозяйства;  

 поддержание чистоты и порядка в жилых помещениях; 

 планирование 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 домашнего хозяйства; 

 организация обслуживания инженерных систем и коммуникаций домовладения;  

 организации взаимодействия с внешним ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

 в организации работы специальной комиссии для осмотра объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 в проведении плановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер 

по их устранению; 

 в проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 в принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во время 

осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 в ведении журнала осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

паспорта готовности их к эксплуатации; 

 в оформлении актами результатов осмотров состояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 



 в 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; 

 в приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 в выполнении работ по устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии; 

 в осуществлении контроля работы инженерного оборудования на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 в 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; 

 в 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 несанкционированного 

проникновения; 

 в контроле качества работы и соблюдения правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки придомовой территории и ее 

озеленении; 

 в планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории, ее 

озеленению; 

 в создании базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей 

жилых помещений и арендаторов; 

 в 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; 

 в оформлении платежных документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 

 в 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; 

 в формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных 

платежей и взносов и обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; 

 в ведении пообъектного учета средств, поступающих от собственников помещений, 

нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

 в рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта 

общего имущества и за коммунальные услуги; 

 в составлении документов по вопросам обращений граждан и их выдаче заявителю; 

уметь: 

 использовать различные средства делового общения; 



 осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) комплексной и 

генеральной) уборки жилых 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; 

 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 жилищ-но-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; 

 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; 

 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; 

 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 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; 

знать: 

 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; 

 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; 

 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; 

 нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-

технические документы, регламентирующие проведение диспетчерского и 

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; 

 нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, нормативно-

технические документы, регламентирующие проведение работ по санитарному со-

держанию 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; 

 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; 

 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. 

 

3. Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа. 

 

4. Содержание производственной практики (преддипломной): 

ПДП 

 

5. Промежуточная аттестация: ПДП дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


