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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13 марта 2018 

года № 177 (далее ФГОС СПО) и примерной основной образовательной программы, 

разработанной  рабочей группой по специальности 43.02.02 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства Федерального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм и прошедшей экспертизу в Совете по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, Ассоциации «Гильдия профессионалов 

туризма и сервиса» и ГБПОУ г. Москвы «Столичный колледж индустрии сервиса и 

гостеприимства» в 2018 году. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана ГБПОУ КК «Сочинский колледж поликультурного образования» (далее – 

Колледж) на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей 

ООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный 

№ 37221); 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 марта 2018 года, регистрационный №50567); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки 

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

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

2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 января 2015 г., регистрационный № 35545), приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 441 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464"; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

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

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

2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12 декабря 2017 г., регистрационный №49221) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 238н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 236н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по управлению многоквартирным домом» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 г., 

регистрационный № 32532) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2014 г. № 18н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 

регистрационный № 31535) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1159н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 

г., регистрационный № 40845); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

сентября 2016 г. № 507н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по профессиональной уборке» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43836); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1120н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 февраля 2015 г., регистрационный № 35956); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1120н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно- 

коммунальном хозяйстве» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2015 г., регистрационный № 37815). 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке ОПОП 

ДПП с учетом соответствующих профессиональных стандартов». 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования. 

  Рекомендации по формированию учебного плана образовательного учреждения 

начального/среднего профессионального образования по профессии начального 

/специальности среднего профессионального образования. 

 Устав ГБПОУ КК СКПО.  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства на базе основного общего образования 

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

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

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

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

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 

Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 
Осваивается 

Организация проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Осваивается 

организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания 

объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

Осваивается 

Организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Осваивается 

Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 
Осваивается 
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Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

должностям служащих рабочих, должностям служащих  
- Рабочий зеленого строительства 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности, 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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и
и

 
Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01. 

Обеспечен

ие работ 

по 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

ПК 1.1. 

Создавать 

условия для 

комфортного 

проживания в 

домашней среде 

Практический опыт: организации работы по ведению 

домашнего хозяйства;  

Умения: использовать различные средства делового 

общения; закупку продуктов и необходимых товаров для 

нужд по ведению домашнего хозяйства; 

Знания: основы товароведения и качества 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

методы расчетов за товары и услуги; экономику 

домашнего хозяйства; 

основы товарно-денежных отношений в ведении 

домашнего хозяйства; 

психологические аспекты личности; способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

ПК.1.2. 

Обеспечивать 

соблюдение 

правил санитарии 

и гигиены, 

эксплуатации 

имущества и 

оборудования 

собственников и 

нанимателей 

Практический опыт поддержании чистоты и порядка в 

жилых помещениях;  

Умения: осуществлять контроль выполнения ежедневной 

(и (или) комплексной и генеральной) уборки жилых 

помещений;  

Знания: виды и содержание работ по уборке жилых 

помещений, поддержанию порядка домашнего хозяйства; 

современные технологии профессиональной уборки, 

клининга, средства бытовой химии; 

принципы работы современных технических средств, 

используемых для уборки помещений домашнего 

хозяйства; 

ПК.1.3. 

Обеспечивать 

экономный 

расход ресурсов 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Практический опыт: осуществлять взаимодействие с 

внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

 планировании и экономном расходования средств на 

оплату услуг ведении учета и оплаты счетов, приходно-

расходных книг домашних хозяйств; 

 организации обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций домовладений; 

организации взаимодействия с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и коммунальными 

службами. 

Умения: организовывать и контролировать эксплуатацию 

и обслуживание автономных электрических и тепловых 

систем, систем безопасности домовладений; 

осуществлять взаимодействие с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и коммунальными 

службами;  

использовать данные финансового учета и отчетности в 

практической деятельности; 

Знания: виды приборов учета и регулирования 

использования ресурсов; 

виды и особенности обслуживания коммуникаций и 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

инженерных систем домовладений; 

ПМ.02. 

Организац

ия 

проведени

я 

техническ

их 

осмотров и 

подготовк

и к 

сезонной 

эксплуатац

ии 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.2.1. 

Организовать 

осмотр объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства для 

установления 

возможных 

причин 

возникновения 

дефектов и 

выработки мер по 

их устранению 

Практический опыт:  

организации работы специальной комиссии для осмотра 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проведении плановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства с целью установления 

возможных причин возникновения дефектов и выработки 

мер по их устранению; 

проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Умения: 

применять инструментальные методы контроля 

технического состояния конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

пользоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых дефектов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

методы визуального и инструментального обследования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

подготовке их к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.2. 

Организовать 

работу по 

устранению 

обнаруженных 

дефектов 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  

принятии необходимых мер по устранению дефектов, 

обнаруженных во время осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.3. 

Осуществлять 

документационно

е оформление 

результатов 

осмотров 

состояния 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

паспорта 

готовности 

объектов к 

эксплуатации 

Практический опыт:  

ведении журнала осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и паспорта готовности их к 

эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.4. 

Организовать 

работы по 

подготовке 

объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства к 

сезонной 

эксплуатации 

Практический опыт:  

проведении работы по подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

Умения: 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие подготовку объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

технологии работ при подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.5. 

Организовать 

работы для 

выполнения 

текущего ремонта 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

согласно 

действующим 

нормативным 

документам 

Практический опыт:  

подготовке рекомендаций собственникам для выполнения 

текущего ремонта объектов жилищно-коммунального 

хозяйства согласно действующим нормативным 

документам. 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие подготовку объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПМ.03. 

Организац

ия 

диспетчер

ского и 

аварийног

о 

обслужива

ния 

объектов 

ПК.3.1. 

Осуществлять 

прием заявок от 

диспетчерской 

службы на 

устранение 

управляющей 

организацией 

аварий 

Практический опыт:  

в приеме заявок от диспетчерской службы на устранение 

аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической 

эксплуатации; 

ПК.3.2. 

Организовать 

работы по 

устранению 

причин аварии 

или 

предотвращению 

распространения 

последствий 

аварии 

Практический опыт:  

в выполнении работ по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

Умения: 

организовывать работу специалистов в условиях аварийно-

восстановительных работ; 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

проведение диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК.3.3. 

Контролировать 

работы 

инженерного 

оборудования 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля работы инженерного 

оборудования на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической 

эксплуатации; 

ПК.3.4. 

Контролировать 

выполнение 

управляющей 

организацией 

заявок 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля выполнения заявок 

управляющей организацией; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда в управляющей организации, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической 

эксплуатации; 

ПК.3.5. 

Организовывать 

действия 

диспетчерских и 

аварийных служб, 

видов и сроков 

выполнения 

аварийно-

восстановительны

Практический опыт:  

разработке регламента действий диспетчерских и 

аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ на объектах жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Умения: 

организовывать работу специалистов в условиях аварийно-

восстановительных работ; 

организовывать внедрение передовых методов и приемов 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

х работ 

управляющей 

организацией 

труда в управляющей организации, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической 

эксплуатации; 

ПМ.04. 

Организац

ия работ 

по 

санитарно

му 

содержани

ю, 

благоустро

йству 

общего 

имущества 

и 

прилегаю

щей 

территори

и объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.4.1. 

Обеспечивать 

проведение 

регламентных 

работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессионально

й уборке объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройству 

и озеленению 

прилегающей 

территории 

Практический опыт: в обеспечении проведения 

регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству придомовой 

территории и ее озеленению; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, 

благоустройству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и придомовой территории, ее озеленению. 

Умения: пользоваться санитарными нормами и 

правилами при проведении анализа санитарного 

состояния, благоустройства общего имущества и 

придомовой территории, ее озеленения; 

использовать передовой отечественный и зарубежный 

опыт внедрения новых технологий и организации работ по 

санитарному содержанию, профессиональной уборке, 

благоустройству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и придомовой территории; 

Знания: нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории, ее 

озеленению; 

технологии работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

имущества и придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по 

санитарному содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой 

территории; требования к составлению отчетности; основы 

трудового законодательства; 

ПК.4.2. 

Обеспечивать 

антитеррористиче

скую 

безопасность и 

защиту чердаков, 

подвалов и 

технических 

подпольев от 

несанкционирова

нного 

проникновения 

Практический опыт: проверке выполнения мер по 

обеспечению антитеррористической безопасности и 

защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

Умения: готовить документы (письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные 

записки и другие), относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по санитарному содержанию чердаков, 

подвалов и технических подпольев; 

Знания: нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию чердаков, подвалов и технических подпольев 

ПК.4.3. 

Контролировать 

качество работ и 

соблюдение 

правильного 

применения 

материалов, 

технологии и 

периодичности 

сезонной уборки 

прилегающей 

территории 

Практический опыт: контроле качества работы и 

соблюдения правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки придомовой 

территории и ее озеленении; 

Умения: готовить документы (письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные 

записки и другие), относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по санитарному содержанию общего 

имущества и благоустройству придомовой территории, ее 

озеленению; 

Знания: правила и нормы технической эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПМ.05. 

Организац

ия 

расчетов 

за услуги и 

работы по 

содержани

ю и 

ремонту 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать 

услуги и работы 

по содержанию, 

ремонту и 

благоустройству 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт в:  

создании базы данных лицевых счетов собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и 

арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, связанных с 

оплатой расходов на содержание и ремонт объектов 

жилищно- коммунального хозяйства и коммунальных 

услуг каждому владельцу лицевого счета с учетом прав 

граждан на получение компенсаций; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и 

контролировать поступление платежей за содержание и 

ремонт, коммунальные услуги, вводить полученную 

информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, 

взносов и пеней, связанных с оплатой коммунальных 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

методы и методики расчета экономически обоснованного 

размера платы за работы и услуги по управлению, 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

методы и методики прогнозирования объема поступления 

средств от платежей собственников и пользователей 

помещений за коммунальные услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и оплаты 

коммунальных ресурсов, необходимых для оплаты услуг и 

работ по содержанию и ремонту объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

ПК.5.2. 

Осуществлять 

расчеты с 

собственниками и 

пользователями 

помещений за 

услуги и работы 

по содержанию и 

ремонту объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  

оформлении платежных документов и направлении их 

собственникам и пользователям помещений; 

корректировке размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, платы за коммунальные услуги в 

случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, 

превышающих установленную продолжительность, при 

изменении тарифов на коммунальные ресурсы, при 

временном отсутствии потребителя, при изменении 

размера компенсации или ее отмене, по показаниям 

приборов учета и других ситуаций; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты 

содержания и ремонта общего имущества и за 

коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений граждан 

и их выдаче заявителю. 

Умения: 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, 

взносов и пеней, связанных с оплатой коммунальных 

услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения 

работ, услуг и режимов предоставления коммунальных 

ресурсов для корректировки размера платы за жилье и 

коммунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты 

работ и услуг по содержанию и ремонту объектов 

жилищно- коммунального хозяйства; 

Знания: 
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

порядок внесения собственниками и пользователями 

помещений денежных средств за содержание и ремонт 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

коммунальные услуги, в том числе по приборам учета; 

финансовый анализ хозяйственной деятельности; основы 

гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.5.3. 

Осуществлять 

расчеты с 

подрядными и 

ресурсоснабжаю

щими 

организациями 

Практический опыт:  

формировании отчетных данных по итогам месяца о 

начислении обязательных платежей и взносов и 

обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от 

собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и 

контролировать поступление платежей за содержание и 

ремонт, коммунальные услуги, вводить полученную 

информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, 

взносов и пеней, связанных с оплатой коммунальных 

услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения 

работ, услуг и режимов предоставления коммунальных 

ресурсов для корректировки размера платы за жилье и 

коммунальные услуги; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

коммунальные услуги, в том числе по приборам учета; 

финансовый анализ хозяйственной деятельности; основы 

гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Выполнен

ие работ 

по одной 

или 

- Рабочий 

зеленого 

строительства 

Умения: 

- Выполнение подсобных работ при закладке насаждений, 

разбивке газонов, скверов, строительстве спортивных 

площадок.  
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Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

нескольки

м 

профессия

м 

рабочих, 

должност

ям 

служащих 

- Разравнивание земли на отвалах, засыпка ям, 

разбрасывание и переноска грунта. Перекидывание песка, 

гравия, щебня и высевок.  

- Установка и полив цветов в горшках. Полив цветов, 

деревьев из шланга с автомашины. Подвязка деревьев к 

кольям. Разбрасывание перегноя вручную. Разноска 

кольев. Уборка территории от строительных отходов, 

мусора, срезанных ветвей, скошенной травы, снега, их 

погрузка и разгрузка.  

- Связывание кустарниковых растений в пучки и их 

развязывание. Подноска кустарниковых растений к месту 

временного их прикола или посадки.  

- Погрузка и разгрузка упаковочных материалов и других 

неответственных грузов. Погрузка и разгрузка кольев для 

укрепления деревьев. 

Знания 

- Способы выполнения подсобных работ при подготовке 

грунта и ям для посадки растений;  

- Способы полива цветов и растений;  

-Правила погрузки и разгрузки упаковочных материалов и 

других грузов. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Учебный план  

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а

г
р

зк
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение учебной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестре) 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

во взаимодействии с преподавателей 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

З
а

ч
е
т
ы

 

Э
к

за
м

ен
ы

 

Д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

Нагрузка на дисциплины и 

МДК 

п
о

 п
р

ак
ти

к
е 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

й
 

и
 у

ч
еб

н
о

й
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 1 

се

м  

2 

се

м  

3 

се

м  

4 

се

м  

5 

се

м  

6 

се

м  

7 

се

м  

8 

се

м  

В
С

Е
Г

О
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т.ч. по учебным 

дисциплинам и МДК 

17 22 17 24 17 25 17 24 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

З
а

н
я

т
и

я
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

 

  количество недель практики и т.д.       4 5 4 7 2 16 

  недель аудиторной нагрузки 17 22 13 19 13 18 15 8 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 

                            36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

ТО. 

Теоретическое 

обучение 
47 

18,3-

кр 
26 5940 398 

4102 1699 1787 48 0 42 30 612 792 468 684 468 648 540 288 

ОД.00 
Общеобразовательны

е дисциплины 
11 4 11 1476   1404 723 681 0 0 42 30 612 792 0 0 0 0 0 0 

  Общие  4 3 5 853   853 341 512     6 18 342 511             

ОУД.01-
1 

Русский язык    2к 1 78   78 31 47     2 6 34 44             

ОУД.01-
2 

Литература   2к 1 117   117 63 54     2 6 50 67             

ОУД.02 Иностранный язык 2   1 117   117 0 117         52 65             

ОУД.03 Математика   2 1 234   234 118 116     2 6 102 132             

ОУД.04 История 2   1 120   120 66 54         52 68             

ОУД.05 Физическая культура 1,2     117   117 24 93         52 65             

ОУД.06 ОБЖ 2     70   70 39 31           70             
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По выбору из 

образовательных 

предметных областей 

6 1 5 515   515 359 156     4 12 254 261             

ОУД.08 Информатика 2   1 100   100 39 61         34 66             

ОУД.11 Обществознание   2 1 78   78 67 11     2 6 34 44             

ОУД.12 Экономика 2   1 72   72 51 21     2 6 34 38             

ОУД.13 Право 2   1 85   85 59 26         16 69             

ОУД.14 Естествознание 2   1 108   108 88 20         64 44             

ОУД.16 География 1     36   36 29 7         36               

ОУД.17 Родная литература 1     36   36 26 10         36               

  Дополнительные 1   1 36   36 23 13     32 0 16 20             

УД.01 Астрономия 2   1 36   36 23 13         16 20             

ИП.01 
Индивидуальный 

проект 
                    32                   

  
Обязательная часть 

циклов ОПОП 
36 

14,3-

кр 
15 4464 398 2698 976 1106 48 0 0 0 0 0 468 684 468 648 540 288 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

13 1 1 658 76 582 130 452 0 0 0 0 0 0 116 76 130 128 120 88 

ОГСЭ.0

1 
Основы философии   6   38 2 36 34 2                   38     

ОГСЭ.0

2 
История 3     38 2 36 32 4             38           

ОГСЭ.0

3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

4,5,6,

7,8 
  3 270 30 240 0 240             40 38 38 54 60 40 

ОГСЭ.0

4 
Физическая культура 

3,4,5,

6,7,8 
    260 40 220 16 204             38 38 40 36 60 48 

ОГСЭ.0

5 
Психология общения 5     52 2 50 48 2                 52       

ЕН.00 

Математический и 

общий  

естественнонаучный 

цикл 

1 2 3 178 8 170 50 120 0 0 0 0 0 0 78 38 26 36 0 0 

ЕН.01 Математика 3     40 2 38 24 14             40           
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ЕН.02 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  4,6 3,5 138 6 132 26 106             38 38 26 36     

П.00 
Профессиональный 

цикл 
22 

11,3-

кр 
11 3088 314 1946 796 534 48 0 0 0 0 0 274 570 312 484 420 200 

ОП.01 
Общепрофессиональн

ый цикл 
9 5 5 1090 160 930 582 348 0 0 0 0 0 0 144 190 130 252 254 120 

ОП.01 
Сервисная 

деятельность 
3     66 2 64 42 22             66           

ОП.02 

Менеджмент и 

управление пресоналом 

в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

  4,6 5 232 26 206 120 86               114 64 54     

ОП.03 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

7 8   114 22 92 68 24                     74 40 

ОП.04 

Экономика 

организации в 

жилищно-

коммунальном-

хозяйстве 

3     78 2 76 44 32             78           

ОП.05 

Основы бухгалтерского 

учета в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

5 6   120 8 112 62 50                 66 54     

ОП.06 

Охрана труда в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

7     90 30 60 50 10                     90   

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
6     72 2 70 34 36                   72     
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ОП.09 
Основы финансовой 

грамотности  
4     76 2 74 60 14               76         

ОП.10 
Основы ландшафтного 

дизайна 
  6   72 4 68 36 32                   72     

ОП.11 
Налоги и 

налогообложение 
7     90 30 60 38 22                     90   

ОП.12 
Этика 

профессиональной 

деятельности 

8     80 32 48 28 20                       80 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
13 

6,3-

кр 
6 1998 154 1016 214 186 48 0 0 0 0 0 130 380 182 232 166 80 

ПМ.01 
Обеспечение работ по 

ведению домашнего 

хозяйства 

2 1,кр 1 350 24 218 138 56 24 0 0 0 0 0 90 152 0 0 0 0 

МДК.01.0

1 

Организация работ по 

ведению домашнего 

хозяйства 

  4 3 90 4 86 56 30             90           

МДК.01.0

2 

Обспечение 

эксплуатации  и 

обслуживания 

имущества 

домовладений 

  4, кр   152 20 132 82 26 24             152         

УП.01 Учебная практика 4     36                       36         

ПП.01 
Производственная 

практика  
4     72                     36 36         

ПМ.02 

Организация 

проведения 

технических осмотров 

и подготовки к 

сезонной 

эксплуатации объек-

тов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 1   164 4 88 34 54 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 
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МДК.0

2.01 

Организация и 

контроль проведения 

технических осмотров 

и подготовки к 

сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  5   52 2 50 20 30                 52       

МДК.0

2.02 

Документационное 

обеспечение 

управления 

эксплуатации объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  5   40 2 38 14 24                 40       

УП.02 Учебная практика 5     36                         36       

ПП.02 
Производственная 

практика  
5     36                         36       

ПМ.03 

Организация 

диспетчерского и 

аварийного 

обслуживания 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 1   164 4 52 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 

МДК.0

3.01 

Организация и 

контроль 

диспетчерского и 

аварийного 

обслуживания объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  6   56 4 52 24 28                   56     

УП.03 Учебная практика 6     72                           72     

ПП.03 
Производственная 

практика  
6     36                           36     
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ПМ 

.04 

Организация работ по 

санитарному 

содержанию, 

благоустройству 

общего имущества и 

приле-гающей 

территории объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 1,кр 1 304 34 90 18 48 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 64 

МДК.0

4.01 

Организация и 

контроль работ по 

санитарному 

содержанию, 

благоустройству 

общего имущества и 

прилегающей 

территории объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  8, кр 7 124 34 90 18 48 24                   60 64 

УП.04 Учебная практика 8     72                               72 

ПП.04 
Производственная 

практика  
8     108                               108 

ПМ.05 

Организация 

расчетов за услуги и 

работы по 

содержанию и 

ремонту объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 1,кр 3 452 60 320 90 202 28 0 0 0 0 0 0 94 64 146 76 0 

МДК.0

5.01 

Организация и 

нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  7 4 94 18 76 40 36               94         
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МДК.0

5.02 

Организация методики 

экономических 

расчетов по работам и 

услугам в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  7 5 134 8 126 30 96                 64 70     

МДК.0

5.03 

Организация работ по 

финансовому анализу т 

учету хозяйственной 

деятельности объектов 

жилищ-но-

коммунального 

хозяйства 

  
7,       

кр-6 
6 152 34 118 20 70 28                 76 76   

УП.05 Учебная практика 6     36                           36     

ПП.05 
Производственная 

практика  
7     36                             36   

ПМ.06 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих  

3 2 1 564 28 248 148 100 0 0 0 0 0 0 40 134 26 30 30 16 

МДК.0

6.01 

Выполнение работ по 

должности служащих 

18103 Садовник  

  4,8 3 276 28 248 148 100             40 134 26 30 30 16 

УП.06 Учебная практика 3     144                     72   72       

ПП.06 
Производственная 

практика  
3,4,7     144                     36 36   36 36   

УП.00 Учебная практика       396   396                 72 36 108 108 0 72 

ПП.00 
Производственная 

практика  
      288   288                 36 36 36 36 36 108 

ПДП.0

0 

Практика 

преддипломная 
8     144   144                           144 

ПА 
Промежуточная 

аттестация и 

консультации 

      180   180                   72   72   36 
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ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 
      216   216                           216 

Государственная итоговая аттестация                                                                                                                   1. 

Демонстрационный экзамен                                                                                                           2. Защита дипломной 

работы                                                                                                                            

  

В
с
е
г
о

 

дисциплины и МДК 12 12 9 9 9 9 9 9 

  учебной практики     72 36 108 108 0 72 

  производственной практики     36 36 36 36 36 108 

  
экзаменов (в т.ч. экзаменов 

(квалификационных)) 
  4   4 1 6 1 3 

  

дифференцированных зачетов   и 

зачетов 
2 8 6 5 5 5 6 4 
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5.2. Календарный учебный график по программе подготовки специалистов среднего звена  

 
И

н
д

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в 

семестр) 

2 курс 3 курс 4 курс 

3
 с

ем
. 
1
7
 н

ед
.1

 

4
 с

ем
. 
2
4
  
н

ед
. 

5
 с

ем
. 
1
7
 н

ед
. 

6
 с

ем
 2

5
 н

ед
. 

7
 с

ем
.1

7
 н

ед
. 

8
 с

ем
.2

4
 н

ед
. 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (не менее 468 часов) 
      

ОГСЭ.01 Основы философии * * * 38(36+2) * * 

ОГСЭ.02 История 38(36+2) * * * * * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  40(30+10) 38(28+10) 38(30+8) 54(28+26) 60(28+32) 40(28+12) 

ОГСЭ.04 Физическая культура 38(30+8) 38(30+8) 40(30+10) 36(30+6) 60(28+32) 48(28+20) 

ОГСЭ.05 Психология общения * * 52(48+4) * * * 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

(не менее 144 часов) 
      

ЕН.01 Математика 40(38+2) * * * * * 

ЕН.02 
Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
38(28+10) 38(28+10) 26 36(24+12) * * 

ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины (не менее 612 

часов) 
      

ОП.01. Сервисная деятельность 66(56+10)  * *   * *   * 

ОП.02. Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 
 * 114(70+44) 64(60+4) 54(46+8)  * *  

ОП.03. 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 
 *  * *   * 74(58+16) 40(34+6) 
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ОП.04. Экономика организации в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 
78(70+8) *  *  *  * *  

ОП.05. Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 
*   * 66(60+6) 54(46+8)  *  * 

ОП.06. Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве  * *  *   * 90(44+46) *  

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности *   *  * 72(68+4)  * *  

 Основы бюджетной грамотности *  76 *   *  * *  

 Основы ландшафтного дизайна  *  * *  72  * *  

 Налоги и налогообложение  *  * *   * 90  * 

 Этика профессиональной деятельности   *  * *   *  * 80 

П.00 Профессиональный цикл (не менее 1728 часов)       

ПМ.00 Профессиональные модули  * * * * * 

ПМ. 01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства  126 224 * * * * 

МДК.01.01 Организация работ по ведению домашнего хозяйства 90(74+16) * * * * * 

МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации и обслуживания имущества 

домовладений 
* 152(84+68) * * * * 

УП. 01 Учебная практика * 36 * * * * 

ПП. 01 Производственная практика 36 36 * * * * 

ПМ. 02 Организация проведения технических осмотров и 

подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 * 164 * * * 

МДК.02.01 Организация и контроль проведения технических осмотров 

и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

* * 52 * * * 

МДК.02.02 Документационное обеспечение управления эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 
* * 40 * * * 

УП. 02 Учебная практика * * 36 * * * 

ПП. 02 Производственная практика * * 36 * * * 

ПМ. 03 Организация диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

   164   



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

 33 

МДК.03.01 Организация и контроль диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

* * * 56 * * 

УП. 03.01 Учебная практика * * * 72 * * 

ПП. 03.01 Производственная практика * * * 36 * * 

ПМ. 04 Организация работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

    60 244 

МДК.04.01 Организация и контроль работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего имущества и 

прилегающей территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

* * * * 60 64(60+4) 

УП. 04.01 Учебная практика * * * * * 72 

ПП. 04.01 Производственная практика * * * * * 108 

ПМ 05 Организация расчетов за услуги и работы по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

* 94 64 182 112 * 

МДК.05.01 Организация и нормативно-правовое регулирование в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 
* 94(60+34) * * * * 

МДК.05.02 Организация методики экономических расчетов по 

работам и услугам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

* * 64(60+4) 70(60+10) * * 

МДК.05.03 Организация работ по финансовому анализу т учету 

хозяйственной деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

* * * 76(75+1) 76(39+37) * 

УП. 05. Учебная практика * * * 36 * * 

ПП. 05. Производственная практика * * * * 36 * 

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  
148 170 26 30 30 16 

МДК.06.01 Специальная технология 40(36+4) 134 26 30 30 16 

УП. 06 Учебная практика 72  72    

ПП. 06 Производственная практика 36 36  36 36  
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ПДП Преддипломная практика       144 

 Промежуточная аттестация и консультации  - - - - - - 

ГИА Государственная итоговая аттестация       216 

 Защита дипломного проекта (работы)       

 Демонстрационный экзамен       

 Государственный экзамен       

 
Всего:  обязательная часть образовательной 

программы  
542 408 550 649 329 690 

 Вариативная часть образовательной программы 70 456 62 251 283 174 

Всего 124 недели, 4464 часа 612 864 612 900 612 864 

 

5.3. График распределения учебной и производственной  практик 

 

Наименование модуля 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ПМ. 01 Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 

  
ПП 

36 ч 

УП 36 

ч 
ПП 

36 ч 

  

  

ПМ. 02 Организация проведения 

технических осмотров и подготовки к 

сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

  

  

УП 

36 ч 

ПП 36 ч 

 

 

  

ПМ. 03 Организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

  

   

УП 

72 ч 

ПП  

36 ч 

 

  

ПМ.04 Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и 

прилегающей территории объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 
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УП 

72 ч 

ПП 108 ч 

 

ПМ.05 Организация расчетов за услуги 

и работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

  

   

УП 

36 ч 

 

ПП  

36 ч 

 

 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  УП 

72 ч 

ПП  

36 ч 

 

ПП  

36 ч 

 

УП 

72 ч 

 

ПП  

36 ч 

 

ПП 

36 ч 
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5.3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ КК «Сочинский колледж 

поликультурного образования» по специальности 43.02.08 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 

177. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, кураторы, преподаватели, заведующий отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

заместитель директора по УР, руководитель ОБЖ, члены 

Студенческого совета, представители организаций – 

работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.).  

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

37 

 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
ЛР 5 



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

38 

 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, обладающий твердостью убеждений, большой 

тонкостью и гибкостью ума, способный критически относиться к 

своему мнению, быть уважительным и тактичным к собеседнику и 

уметь отказаться от взглядов, которые были ошибочны 

(коммуникабельность) 

ЛР 13 

 

Способный распознавать, понимать, прогнозировать и проецировать 

интересы, потребности, намерения и опыт другой стороны для 

установления, поддержания и улучшения сервисных отношений 

(эмпатия) 

 

Стрессоустойчивый и эмоционально уравновешенный, способный 

общаться с другими людьми беспристрастно и ровно, невзирая на 

личное расположение, и на свое настроение (стрессоустойчивость) 
ЛР 15 

Способный адаптироваться и эффективно работать в разнообразных 

ситуациях, с отдельными людьми или группами, способный 

понимать и ценить различные точки зрения на проблему, менять или 

ЛР 16 
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легко принимать изменения в организации. (гибкость) 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы ДЛЯ ГРУПП 20 СДКХ 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Русский язык  
ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР8, ЛР11 

Литература 
ЛР1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР8, ЛР11 

Иностранный язык 
ЛР1, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11 

Математика ЛР1, ЛР4, ЛР10 

История ЛР1, ЛР4-ЛР8 

Физическая культура ЛР1, ЛР7, ЛР9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1-ЛР10 

Информатика ЛР1, ЛР4, ЛР10 

Обществознание ЛР1-ЛР8, ЛР12 

Экономика ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

Право 
ЛР1-ЛР5, ЛР8, 

ЛР12 

Естествознание ЛР1, ЛР10 

География ЛР1, ЛР5, ЛР10 

Родная литература ЛР1, ЛР5, ЛР11 

Астрономия ЛР1, ЛР10 

Основы философии - 

История - 

Иностранный язык в профессиональной деятельности - 

Физическая культура - 

Психология общения - 

Математика - 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
- 

Сервисная деятельность - 

Менеджмент и управление персоналом в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 
- 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 
- 

Экономика организации в жилищно-коммунальном-хозяйстве - 

Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве - 

Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве - 

Безопасность жизнедеятельности - 

Основы финансовой грамотности  - 

Основы ландшафтного дизайна - 
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Налоги и налогообложение - 

Этика профессиональной деятельности - 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства - 

МДК 01.01. Организация работ по ведению домашнего хозяйства - 

МДК 01.02. Обеспечение эксплуатации и обслуживания имущества 

домовладений 
- 

ПМ. 02 Организация проведения технических осмотров и 

подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

- 

МДК 02.01. Организация и контроль проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

- 

МДК 02.02. Документационное обеспечение управления 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 
- 

ПМ.03 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- 

МДК 03.01.Организация и контроль диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства 
- 

ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и приле-гающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- 

МДК 04.01. Организация и контроль работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- 

ПМ.05 Организация расчетов за услуги и работы по содержанию 

и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- 

МДК 05.01. Организация и нормативно-правовое регулирование в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 
- 

МДК 05.02. Организация методики экономических расчетов по 

работам и услугам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
- 

МДК 05.03. Организация работ по финансовому анализу т учету 

хозяйственной деятельности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

- 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

- 

МДК 06.01. Выполнение работ по должности служащих 18103 

Садовник  
- 

 

5.2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
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 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

Действующая система воспитания, обеспечивает взаимодействие всех структурных 

подразделений. Разрабатываются и внедряются инновационные методики работы со 

студентами, расширяются сферы социального партнерства в воспитательной 

деятельности. Создана социокультурная среда, способствующая обучению и воспитанию, 

развитию активного, профессионально-компетентного гражданина, осознающего личную 
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ответственность за результаты собственной профессиональной деятельности, 

направленная на удовлетворение потребностей и интересов обучающихся в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностями и представляет собой пространство, 

способное меняться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих 

определенные ценности, отношения, традиции, правила и нормы в различных сферах и 

формах жизнедеятельности коллектива колледжа. 

 

 5.3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО и нормативно-правовым обеспечением на уровне 

образовательного ПОО: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Национальный проект «Образование»;  

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 
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Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 Устав колледжа; 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Положении о кабинете профилактики наркомании и здорового образа 

жизни; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о кураторе; 

 Положение о постановке на профилактический;  

 5.3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 Организация эффективной воспитательной деятельности в колледже требует 

соответствующего кадрового обеспечения. 

 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим следующие должности: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители (кураторов), преподаватели, мастера 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется должностными 

инструкциями, разработанными с учетом требований профессиональных стандартов. 

 

 5.3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

 Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие 

материально-технической базы техникума, необходимой для проведения внеучебной 

воспитательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, формирования 

необходимых компетенций, обучающихся и развития их личностного потенциала.  

 Инфраструктура колледжа и материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности предусматривает возможность: – проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений; – художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях; – обеспечения доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе. Колледж, 

реализуя программу воспитательной деятельности, располагает: – спортивными 

сооружениями (залы и площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем, тренажерный зал); – помещениями для работы органов студенческого 

самоуправления; – помещениями для проведения культурного студенческого досуга; – 

объектами воспитательной среды (библиотека); – помещением для проведения 

психологических тренингов.  
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 5.3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

 Организация воспитательной деятельности техникума представлена на сайте 

техникума и социальных сетях. 

 

5.4.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

ПОО модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответстве

нный за 

реализаци

ю модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотической, 

трудовой направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, фестивалей, 

представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта поведения, 

ответственной позиции студентов в отношении 

событий, происходящих в ПОО, готовности к 

сотрудничеству, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения современников, соотечественников, 

земляков. 

Реализация потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов 

ПОО, взаимодействия 

администрации ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 

местной власти по 

обновлению перечней 

муниципально и регионально 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

педагог-

организа

тор, 

куратор

ы групп, 

руковод

итель 

физ.восп

итания 
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Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и 

рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 

волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (поддержка 

семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на 

экологические проблемы и т.д.).  

ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

«Кураторст

во и 

поддержка

» 

 

Обеспечение деятельности по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, выработка совместной с 

ними стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб (при 

наличии). 

Коррекция задач развития 

личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

Куратор

ы групп 

«Студенчес

кое 

самоуправл

ение» 

Обеспечение включения студентов, 

обучающихся в формальные и неформальные 

группы, обеспечивающие благоприятные 

сценарии взаимодействия с ними, 

предупреждение их вовлечения в деструктивные 

группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные формы 

управления образовательной организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей 

коллегиальных форм 

управления ПОО. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Професси

ональный 

выбор» 

Создание условий для появления у студентов 

опыта самостоятельного заработка, знакомства с 

вариантами профессиональной самореализации в 

разных социальных ролях, обнаружения связи 

его профессионального потенциала с интересами 

общественных объединений, некоммерческого 

сектора, социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения решения 

регионально значимых вопросов карьерного 

становления на территории, знакомство с 

требованиями ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, встреч с 

представителями разных профессий и 

социальных ролей, организация участия в мастер-

классах, стажировках. 

Обеспечение результативности воспитательной 

составляющей профессионального цикла. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей общественно-

деловых объединений 

работодателей, 

общественных объединений. 

Организация партнерских 

отношений ПОО с ЦЗН 

г.Сочи  

Зам. 

директо

ра по 

УПР 

«Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 

среды» 

 

Формирование отношения студента ПОО к 

преобразованию преобразования общественных и 

производственных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, учебных и 

производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красоты 

профессионального труда, организация 

дискуссий по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внешнего 

образа предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия потребителями 

товарных знаков, организации тематических 

Активизация социальных 

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих и 

наблюдательных советов, 

общественно-деловыми 

объединениями 

работодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

Зам. 

директо

ра по 

УВР,  
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экспозиций.  имиджевую и репутационную 

политику компаний. 

«Взаимоде

йствие с 

родителями

» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями 

как носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поколений, 

включая бабушек и дедушек, как собственных, 

так и людей старшего поколения, проживающих 

на территории. 

Организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей родительской 

общественности, в том числе 

представителей управляющих 

советов. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями органов 

управления социальной 

защитой населения и 

учреждениями социального 

обслуживания. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Цифровая 

среда» 

 

Обеспечение первичного опыта знакомства с 

реалиями сбора и использования цифрового 

следа, предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного 

выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных 

инструментов расширения коммуникационных 

возможностей.  

Активизация социальных 

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов, 

предусматривающих 

компьютерно-

опосредованные формы 

реализации. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Правовое 

сознание» 

Включение обучающихся в совершенствование 

предметно-пространственной среды, вовлечение 

в социально одобряемую социальную активность, 

реализация сезонных, каникулярных, лагерных и 

других форм воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых 

дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями социально 

одобряемого поведения. Создание предпосылок 

для обнаружения у обучающегося стремления к 

активному улучшению ситуации, компенсации 

негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных 

групп детей, подростков и молодежи, 

оставивших обучение по тем или иным 

причинам, в том числе детей мигрантов, детей-

сирот, слабоуспевающих и социально 

запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

Выдвижение идей и 

предложений на местном или 

региональном уровнях, в 

структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных на 

оптимизацию 

межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и их 

прав, подразделений по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Вариативные модули 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединени

я» 

Предупреждение негативных последствий 

атомизации общества и риска деструктивных 

воздействий малых групп посредством 

формирования мотивации к реализации ролей 

активного гражданина и избирателя, вовлечение 

в добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Использование партнерских 

связей с молодежными 

общественными 

объединениями. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Конкурен

ция и 

партнерств

о» 

Обеспечение оптимального сочетания 

конкурентной и кооперативной моделей 

поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной активности 

Использование 

инфраструктурных решений, 

предусмотренных 

конкурсами 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 
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 студентов ПОО, их родителей, педагогов, 

представителей общественности и бизнеса в 

конкурсах, отражающих тематику труда человека 

в широком контексте (профессионального, 

семейного, волонтерского), его роли в развитии 

территорий и отраслей. 

профессионального 

мастерства. 

«Учебное 

занятие» 

Специально разработанные уроки, занятия – 

экскурсии, которые расширяют образовательное 

пространство предмета  

Проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки, урок – деловая игра, урок 

– путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, 

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся (зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

Организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся. 

Реализация потенциала 

учебно-методического 

объединения. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

работодателями 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

педагог-

организа

тор, 

куратор

ы групп 
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Дата Содержание и формы деятельности 
 

Участники Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6 Встреча с Ветеранами 

ВОВ 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 3, 8, 

9, 10 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Педагог-организатор «Учебное занятие» 

 

 Педагог-организатор «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Заместитель директора по УР «Цифровая среда» 

Заместитель директора по УВР «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

Представитель профессии «Взаимодействие  

с родителями» 

  «Профессиональный 

выбор» 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год, 

сентябрь). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватели истории 

ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

23 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

20-30 Учебная практика 2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УПР ЛР 

13,16 
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ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 4, 5, 

6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

5 День Учителя 1-3 курс 

 

Территория 

колледжа 

Директор колледжа ЛР 2, 4 «Ключевые дела ПОО» 

Заместитель директора по УВР «Кураторство  

и поддержка» 

Педагог-организатор «Учебное занятие» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 «Цифровая среда» 

 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 «Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

4-8 Марафон с работодателями "Прямые 

линии" 

2-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Правовой урок: «Ответственность, 

наступающая вследствие участия в 

террористических актах (статья 207 

УК РФ)» 

1 -4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 2, 3 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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19 Лекторий «Права и обязанности 

студентов. Помощь 

несовершеннолетним по защите прав» 

 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 2,3 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

28 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 4, 5, 

8, 11  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

5 День матери 1-2курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 12 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

12 Тренинг "Время возможностей" (в 

рамках реализации регионального 

проекта "Время возможностей ") 

1-4курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

25 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   
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ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный День борьбы со СПИДом 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

9 День Героев Отечества 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

13-25 Производственная практика 2,4 курс УК ЖКХ и 

ТСЖ г.Сочи 

(УК Аска 

Дом Сервис, 

УК ГринВэй 

и др.) 

Заместитель директора по УПР ЛР 13-

16 

 

23 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

17 Правовой урок: «Профилактика 1 -4 курс Территория Заместитель директора по УВР ЛР 2, 3 «Молодежные 
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вовлечения молодежи в криминальные 

субкультуры» 

колледжа общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

17-21 Марафон с работодателями "Прямые 

линии" 

2-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

преподаватели истории, члены 

ПГ «Наследники Победы» 

ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

27 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

28 "Личность! Лидер!   

Профессиональный успех!" 

3-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

28 Профинтенсив 

"Особый формат " 

Модуль-1 

"Предупреждение профессиональных 

страхов" 

1 -4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 
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объединения» 

«Цифровая среда 

8 День российской науки 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УПР 

Педагог-организатор 

ЛР 5, 4 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

23 День защитников Отечества  1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

24 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

МАРТ 

8  Международный женский день 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

педагог-организатор 

ЛР 11, 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 "Человек дела!" 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

18  День воссоединения Крыма с Россией 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР  

 5, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

20 День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 13 «Молодежные 

общественные 
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коммунального хозяйства 2022 

(Россия) 

объединения» 

 

24 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

25 "Футурология&компетенции 

будущего" 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

АПРЕЛЬ 

11-15 Марафон с работодателями "Прямые 

линии"   

2-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

12 День космонавтики 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР   

2, 3 

4 

5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День открытых дверей проектная 

команда 

Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по УПР, 

зав. кафедрами, педагог-

организатор 

ЛР11 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 Кинолекторий по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР  ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Участие в субботнике  Все курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР , 

кураторы групп, преподаватели 

ЛР10 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

56 

 

28 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

ЛР 1, 2, 

4, 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

9 День Победы 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, 

мы гордимся» 

проектная 

команда 

Территория 

колледжа, 

вне 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы групп 
ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

16 Правовой урок: «Преступление – 

действие не только умышленное, но и 

жестокое» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 2,3 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 4, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 
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26 День российского 

предпринимательства  

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

26 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 7, 

9, 10, 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

5 День эколога 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 4, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

6 Пушкинский день России 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

12 День России  1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Цифровая среда 

22 День памяти и скорби 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР  ЛР 1, 2, 

5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

23 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

27 День молодежи 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 9, 

10, 12  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

23  День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 
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«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

27 День российского кино 1-3 курс Кинотеатр Заместитель директора по УВР ЛР 2, 3, 

5, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

Все курсы Территория 

колледжа 

Кураторы групп, 

зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

Кураторство и 

поддержка» 

 Обеспечение связи с законными 

представителями 

Все курсы Территория 

колледжа 

Кураторы групп, 

зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР2 Кураторство и 

поддержка» 

 Участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

Все курсы Территория 

колледжа 

Вне стен ОО 

Зав.кафедрами ЛР8 «Профессиональный 

выбор» «Учебное 

занятие» 

 Участие в различных праздничных 

мероприятиях в качестве волонтеров 

Все курсы Вне стен ОО зам. директора по УВР ЛР2 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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 Проведение экскурсий по памятным 

местам 

Все курсы Вне стен ОО Зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР5  

 Участие и проведение различных 

мероприятий и программ для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Все курсы Вне стен ОО Кураторы групп, 

зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

 Научно-исследовательская работа 

студентов участие в конкурсах на 

лучшую научную работу, 

конференциях и т.д. 

Все курсы Территория 

колледжа 

Вне стен ОО 

Кураторы групп, 

зам. директора по НМР 

ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Математики 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

Иностранного языка; 

Экономики и управления сервисной деятельностью 

Ведения домашнего хозяйства 

Аварийно-диспетчерского обслуживания объектов ЖКХ 

 

Лаборатории: 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ. 

 

Мастерские, полигоны:  

«Технологии уборочных работ» 

Полигон «Благоустройства и содержания прилегающей территории»,  

 

Спортивный комплекс: 

Стадион широкого профиля 

Спортивный зал 

Полоса препятствий 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики  

Перечень материально - технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1.  
Основы философии 

Учебная аудитория № 110  

Ноутбук – 1 шт. 
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Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 20 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Философия» (лекционный материал, материал 

практических занятия, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

2.  

История 

Учебная аудитория № 110 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 20 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

 (Электронные плакаты по курсу «История древнего мира и средних 

веков», поставщик: ООО «Лабстенд») 

(Электронные плакаты по курсу «История России», поставщик: ООО 

«Лабстенд») 

 УМК по дисциплине «История» (лекционный материал, материал 

практических занятия, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

3.  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория № 108 

Ноутбук – 1 шт. 

Мягкий экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 18 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Английский язык», поставщик: 

ООО «Лабстенд»)  

УМК по дисциплине «Иностранный язык» (материал практических 

занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

4.  

Физическая культура 

«Спортивный зал» 

«Футбольное поле (большое)» 

Комплект спортивного инвентаря – 3 шт. 

Комплект тренажеров -1 шт. 

УМК по дисциплине «Физическая культура» (лекционный материал, 

материал практических занятия, контрольно-оценочные средства, 

перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

5.  

Психология общения 

Учебная аудитория № 215 

ПК – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Психология общения» (лекционный материал, 

материал практических занятия, контрольно-оценочные средства, 

перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

6.  

Математика 

Учебная аудитория № 109 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 20 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Комплект наглядных пособий «Математика» - 1 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Математика», поставщик: ООО 

«Лабстенд») 

УМК по дисциплине «Математика» (лекционный материал, материал 

практических занятия, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

7.  
Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Компьютерная лаборатория № 115 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
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Стол компьютерный – 12 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стул полумягкий – 25 шт. 

Компьютер с предустановленным ПО – 12 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Информатика», поставщик: ООО 

«Лабстенд») 

УМК по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» (лекционный 

материал, материал практических занятия, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

 

Компьютерная лаборатория № 210 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с предустановленным ПО – 12 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Кресло компьютерное – 12 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Информатика», поставщик: ООО 

«Лабстенд») 

Программное обеспечение Libica (Epitome PMS) 

УМК по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» (лекционный 

материал, материал практических занятия, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

8.  

Сервисная деятельность 

Учебная аудитория № 114 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Сервисная деятельность» (материал 

практических занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

9.  

Менеджмент и управление 

персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Учебная аудитория № 114 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Менеджмент и управление персоналом в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (материал практических 

занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

10.  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Учебная аудитория № 203 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт.  

УМК по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве» (материал 

практических занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

11.  
Экономика организации в 

жилищно-коммунальном-

хозяйстве 

Учебная аудитория № 202 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 
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Стул ученический – 25 шт. 

Электронный учебно-методический комплекс « Бухгалтерский учет» 

(Поставщик: ООО «КОРПОРАЦИЯ «ДИПОЛЬ») 

УМК по дисциплине «Экономика организации в жилищно-

коммунальном-хозяйстве» (материал практических занятия, кейс 

видео и аудио материалов, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

12.  

Основы бухгалтерского учета в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Учебная аудитория № 202 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Электронный учебно-методический комплекс «Бухгалтерский учет» 

(Поставщик: ООО «КОРПОРАЦИЯ «ДИПОЛЬ») 

УМК по дисциплине «Основы бухгалтерского учета в жилищно-

коммунальном хозяйстве» (материал практических занятия, кейс 

видео и аудио материалов, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

13.  

Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Учебная аудитория № 213 

Ноутбук – 1 шт. 

Многофункциональный дисплей – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Охрана труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» (материал практических занятия, кейс видео и аудио 

материалов, контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

14.  

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная аудитория № 203 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Комплект «Кабинет ОБЖ и БЖ» - 1 шт. 

Электронный учебно-методический комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности. Основы военной службы» (Поставщик: ООО 

«КОРПОРАЦИЯ «ДИПОЛЬ») 

УМК по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (материал 

практических занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

15.  

Основы финансовой грамотности  

Учебная аудитория № 114 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Основы финансовой грамотности» (материал 

практических занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

16.  

Основы ландшафтного дизайна 

Учебная аудитория № 201 
Моноблок – 1 шт. 

Мягкий экран  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стул с откидным столиком – 25 шт. 

Комплект садового инвентаря 

УМК по дисциплине «Основы ландшафтного дизайна» (материал 

практических занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

17.  
Налоги и налогообложение 

Учебная аудитория № 114 

Моноблок – 1 шт. 
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Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Налоги и налогообложение» (материал 

практических занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

18.  

Этика профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория № 212 
Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Этика профессиональной деятельности» 

(материал практических занятия, кейс видео и аудио материалов, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

19.  

ПМ.01 Обеспечение работ по 

ведению домашнего хозяйства 

Лаборатория № 106 

Лаборатория «Гостиничный номер» Комната горничной 

Кровать двуспальная -1 шт. 

Тумба прикроватная -1 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Тележка горничной – 1 шт. 

Стиральная машина -1 шт. 

Утюг – 1 шт. 

Доска гладильная – 1 шт. 

Мини-бар – 1 шт. 

Комплект текстиля – 1 шт. 

Комплект посуды – 1 шт. 

Комплект ванных принадлежностей – 1 шт. 

УМК по МДК «Организация работ по ведению домашнего 

хозяйства» (лекционный материал, материал практических занятия, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

УМК по МДК «Обспечение эксплуатации  и обслуживания 

имущества домовладений» (лекционный материал, материал 

практических занятия, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

20.  

ПМ.02 Организация 

проведения технических 

осмотров и подготовки к 

сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Учебная аудитория № 201 
Моноблок – 1 шт. 

Мягкий экран  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стул с откидным столиком – 25 шт. 

Виртуальный стенд «Теплоснабжение и отопительные приборы» 

Электронные плакаты «Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий» 

Электронные плакаты «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии» 

Электронные плакаты «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

УМК по МДК «Организация и контроль проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства» (материал практических 

занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

УМК по МДК «Документационное обеспечение управления 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

(материал практических занятия, кейс видео и аудио материалов, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

21.  ПМ.03 Организация Учебная аудитория № 114 
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диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Электронные плакаты «Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий» 

Электронные плакаты «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

УМК по МДК «Организация и контроль диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» (материал практических занятия, кейс видео и аудио 

материалов, контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

22.  

ПМ.04 Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Учебная аудитория № 201 
Моноблок – 1 шт. 

Мягкий экран  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стул с откидным столиком – 25 шт. 

Комплект садового инвентаря 

УМК по МДК «Организация и контроль работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

(материал практических занятия, кейс видео и аудио материалов, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

УМК по МДК «Документационное обеспечение управления 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

(материал практических занятия, кейс видео и аудио материалов, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

23.  

ПМ.05 Организация расчетов 

за услуги и работы по 

содержанию и ремонту 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Учебная аудитория № 203 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по МДК «Организация и нормативно-правовое 

регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

(материал практических занятия, кейс видео и аудио материалов, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

УМК по МДК «Организация методики экономических расчетов по 

работам и услугам в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

(материал практических занятия, кейс видео и аудио материалов, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

УМК по МДК «Организация работ по финансовому анализу т 

учету хозяйственной деятельности объектов жилищ-но-

коммунального хозяйства» (материал практических занятия, кейс 

видео и аудио материалов, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

24.  

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Учебная аудитория № 201 
Моноблок – 1 шт. 

Мягкий экран  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стул с откидным столиком – 25 шт. 

Комплект садового инвентаря 

УМК по МДК «Специальная технология» (материал практических 

занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 
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6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про- 

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга- 

низации и обеспечивает  наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечи- вающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессио- нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по родственной компетенции (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях профиля ЖКХ, обеспечи- 

вающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст- 

венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. В коллдже имеется 

подключение к двум электронным библиотекам: Юрайт и Бук.ру с возможностью 

одновременного подключения 100 процентов обучающихся и преподавательского состава.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Согласно пункту 4 статьи 1 Федерального закона N 144-ФЗ с 1 сентября 2023 года 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, при 

освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего образования и 

(или) среднего общего образования используют учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Вместе с тем учебники, которые используются 1 сентября 2021 года, образовательные 

организации вправе применять до 1 сентября 2025 года. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
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– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.  
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. В учебном процессе в подготовке по циклам 

участвует 20 преподавателей из которых: 1 кандидат педагогических наук, 1 кандидат 

филологических наук, 1 имеет звание «Почетный работник образования». 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ  
 

По специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, 

(дипломная работа (дипломный проект).  

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно 

с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  
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Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, темы дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

приведены в приложении 1. 
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Приложение   1 

к ООП специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний 

квалификаций/квалификаций: Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству. 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству 

10.005 Специалист по 

вопросам благоустройства 

и озеленения территорий 

Ландшафтный дизайн* 

 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из 

ФГОС) соотнесенные с заданиями предлагаемые в комплекте 

Для специальности 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (примерная тематика дипломных 

работ/дипломных проектов) 

Демонстрационный экзамен 

ПМ.04. 

Организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству 

общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.4.1. 

Обеспечивать проведение 

регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной 

уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению 

прилегающей территории 

ПК.4.3. 

Контролировать качество работ и 

соблюдение правильного применения 

материалов, технологии и 

периодичности сезонной уборки 

Задания по компетенции «Ландшафтный 

дизайн» 

Модуль 1: A Процесс работы:  

В течение ДЭ, участникам необходимо 

соблюдать чистоту и безопасность рабочего 

места. Организовывать режим работы логически. 

Правильно использовать инструменты, 

оборудование, материалы. Обязательно 

соблюдать технику безопасности и нормы 

охраны здоровья. При всех работах необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). 

Модуль 2: В Компоновка зеленых насаждений. 

Команде участников необходимо провести 

работы по озеленению в виде посадок древесно-

кустарниковой и травянистой растительности и 

укладку рулонного газона. Работы проводятся 

согласно рабочей документации. Определенный 

процент посадочного материала с точки зрения 
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Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (примерная тематика дипломных 

работ/дипломных проектов) 

прилегающей территории создания композиции компонуется участниками 

самостоятельно. 

Модуль 3: С Мощение  

Команде участников необходимо выполнить 

работу по созданию элементов мощения согласно 

рабочей документации из предложенных 

материалов. Высотные превышения мощения 

указаны на чертеже. При выполнении работ над 

модулем необходимо производить резку 

материала (плитки) на камнерезном станке. 

Модуль 4: D Стены  

Команде участников необходимо выполнить 

комплекс строительных работ для возведения 

подпорных стенок согласно рабочей 

документации из предложенных материалов. При 

выполнении стен материал укладывается без 

раствора. Верхняя отделка (природный камень) 

стен нарезается на камнерезном станке 

участниками самостоятельно и фиксируется на 

раствор. 

Модуль 5: E Водные элементы  

Команде необходимо выполнить работу по 

созданию водного объекта согласно рабочей 

документации из предложенных материалов. В 

качестве гидроизоляции используется 

бутилкаучуковая пленка с подложкой из 

геотекстиля.  

Модуль 6: F Деревянные конструкции  

Команде участников согласно рабочей 

документации необходимо точно разметить и 

отрезать пиломатериалы (обрезную доску), 

выполнить сборку изделия, с использованием 

крепежей. При изготовлении и сборке 

деревянной конструкции необходимо 

использовать электроинструмент.  

Модуль 7: G Общее впечатление  

Оценка созданной композиции малого сада будет 

рассматриваться после выполнения всех ранее 

указанных модулей в задании 

демонстрационного экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

ПМ.01. 

Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 

ПК 1.1. 

Создавать условия для комфортного 

проживания в домашней среде 

ПК.1.2. 

– Организация и контроль 

профессиональной уборки частного 

домовладения 

– Организация ресурсоснабжения частного 

домовладения 
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Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (примерная тематика дипломных 

работ/дипломных проектов) 

Обеспечивать соблюдение правил 

санитарии и гигиены, эксплуатации 

имущества и оборудования 

собственников и нанимателей 

ПК.1.3. 

Обеспечивать экономный расход 

ресурсов жилищно-коммунальных 

услуг 

– Организация закупки продовольственных 

и непродовольственных товаров с учетом их 

качества и количества для обеспечения 

домашнего хозяйства 

– Организация ресурсосбережения для 

комфортного проживания в частном 

домовладении 

– Организация эксплуатации и 

обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций частных домовладений 

ПМ.02. 

Организация проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.2.1. 

Организовать осмотр объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

для установления возможных причин 

возникновения дефектов и выработки 

мер по их устранению 

ПК.2.2. 

Организовать работу по устранению 

обнаруженных дефектов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК.2.3. 

Осуществлять документационное 

оформление результатов осмотров 

состояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства и паспорта 

готовности объектов к эксплуатации 

ПК.2.4. 

Организовать работы по подготовке 

объектов жилищно- коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации 

ПК.2.5. 

Организовать работы для выполнения 

текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно 

действующим нормативным 

документам 

– Организация осмотра объекта жилищно-

коммунального хозяйства для установления 

возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению 

– Организация работ по устранению 

обнаруженных дефектов объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

– Документационное оформление 

результатов осмотров состояния объекта 

жилищно-коммунального хозяйства и паспорта 

готовности объекта к эксплуатации 

– Организация подготовки объекта 

жилищно- коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации 

– Организация текущего ремонта объекта 

жилищно-коммунального хозяйства согласно 

действующим нормативным документам 

ПМ.03. 

Организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

– Организация аварийно-диспетчерского 

обслуживания многоквартирного дома 
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Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (примерная тематика дипломных 

работ/дипломных проектов) 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК.3.1. 

Осуществлять прием заявок от 

диспетчерской службы на устранение 

управляющей организацией аварий 

ПК.3.2. 

Организовать работы по устранению 

причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии 

ПК.3.3. 

Контролировать работы инженерного 

оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.3.4. 

Контролировать выполнение 

управляющей организацией заявок 

ПК.3.5. 

Организовывать действия 

диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ 

управляющей организацией 

– Организация работ по устранению 

причины аварии на объекте жилищно-

коммунального хозяйства 

– Организация контроля работы 

инженерного оборудования объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

– Разработка регламента выполнения 

аварийно-восстановительных работ на объекте 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПМ.04. 

Организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.4.1. 

Обеспечивать проведение 

регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной 

уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению 

прилегающей территории 

ПК.4.2. 

Обеспечивать антитеррористическую 

безопасность и защиту чердаков, 

подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного 

проникновения 

ПК.4.3. 

Контролировать качество работ и 

соблюдение правильного применения 

материалов, технологии и 

периодичности сезонной уборки 

прилегающей территории 

 Организация проведение регламентных 

работ по санитарному содержанию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

 Организация проведение регламентных 

работ по профессиональной уборке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 Организация проведение регламентных 

работ по благоустройству прилегающей 

территории объекта жилищно-коммунального 

хозяйства на примере; 

 Организация проведение регламентных 

работ по озеленению прилегающей территории 

объекта жилищно-коммунального хозяйства  на 

примере на примере; 

 Организация антитеррористической 

безопасности и защиты чердаков, подвалов и 

технических подпольев от 

несанкционированного проникновения на 

примере; 
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Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (примерная тематика дипломных 

работ/дипломных проектов) 

Организация контроля качества 

технологического процесса с учетом сезонной 

(конкретно зимней, весенней, летней или 

осенней) уборки прилегающей территории 

ПМ.05. 

Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать услуги и работы по 

содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.5.2. 

Осуществлять расчеты с 

собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по 

содержанию и ремонту объектов 

жилищно - коммунального хозяйства 

ПК.5.3. 

Осуществлять расчеты с подрядными 

и ресурсоснабжающими 

организациями 

 Планирование работ/услуг  по 

организации благоустройства  объекта жилищно-

коммунального хозяйства на примере … 

 Планирование работ/услуг  по 

организации содержания объекта жилищно-

коммунального хозяйства на примере … 

 Планирование работ/услуг  по 

организации ремонта объекта жилищно-

коммунального хозяйства на примере … 

 Организация расчетов с собственниками 

(пользователями) помещений за услуги/работы 

по содержанию объектов жилищно - 

коммунального хозяйства  

 Организация расчетов с собственниками 

(пользователями) помещений за услуги/работы 

по ремонту объектов жилищно - коммунального 

хозяйства 

 Организация расчетов по ведению работ 

на примере подрядной организации 

Организация расчетов по оказанию услуг 

ресурсоснабжающей организации на примере  

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Рабочая документация для проведения демонстрационного экзамена 

разрабатывается образовательной организацией. 

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА 

Рекомендуемый порядок проведения процедуры ГИА разрабатывается 

образовательной организацией. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
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3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания; (приводится примерное 

наименование задания для оценки результатов освоения программы СПО) 

Задание: Модуль 1: А Процесс работы  

Задачи: Ежедневно, в течение трех дней проведения демонстрационного экзамена, 

участникам необходимо соблюдать чистоту и безопасность рабочего места. 

Организовывать режим работы логически. Правильно использовать инструменты, 

оборудование, материалы. Все работы выполнять в команде и эргономично. Обязательно 

соблюдать технику безопасности и нормы охраны здоровья. При всех работах необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

Задание: Модуль 2: B Компоновка зеленых насаждений  

Задачи: Команде участников необходимо провести работы по озеленению в виде 

посадок древесно - кустарниковой и травянистой растительности. Работы проводятся, 

согласно рабочей документации. Определенный процент посадочного материала с точки 

зрения создания композиции компонуется участниками самостоятельно. В данный модуль 

также включает в себя укладку рулонного газона.  

Задание: Модуль 3: C Мощение  

Задачи: Команде участников необходимо выполнить работу по созданию 

элементов мощения согласно рабочей документации из предложенных материалов. 

Высотные превышения мощения указаны на чертеже. При выполнении работ над модулем 

необходимо производить резку материала (плитки) на камнерезном станке.  

Задание: Модуль 4: D Стены  

Задачи: Команде участников необходимо выполнить комплекс строительных работ 

для возведения подпорных стенок согласно рабочей документации из предложенных 

материалов. При выполнении стен материал укладывается без раствора. Верхняя отделка 

(природный камень) стен нарезается на камнерезном станке участниками самостоятельно 

и фиксируется на раствор.  

Задание: Модуль 5: E Водные элементы  

Задачи: Команде необходимо выполнить работу по созданию водного объекта 

согласно рабочей документации из предложенных материалов. В качестве гидроизоляции 

используется бутилкаучуковая пленка с подложкой из геотекстиля.  

Задание: Модуль 6: F Деревянные конструкции  

Задачи: Команде участников согласно рабочей документации необходимо точно 

разметить и отрезать пиломатериалы (обрезную доску), выполнить сборку изделия, с 

использованием крепежей. При изготовлении и сборке деревянной конструкции 

необходимо использовать электроинструмент.  

Задание: Модуль 7: G Общее впечатление  

Задачи: Оценка созданной композиции малого сада будет рассматриваться после 

выполнения всех ранее указанных модулей в задании демонстрационного экзамена. 
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3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

- время выполнения по модулям (разделам задания); 

 

Раздел Наименование модуля Время выполнения, часов 

А1 Процесс работы - 

А2 Процесс работы 

А3 Процесс работы 

В Компоновка зеленых насаждений 2 

С Мощение 4 

D Стены 4 

E Водные элементы 2 

F Деревянные конструкции 3 

G1 Общее впечатление - 

G2 Общее впечатление - 

G3 Общее впечатление - 

Итого                                                                                                 15 

 

Перечень оборудования и инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом 

Союза Ворлдскиллс по компетенции «Ландшафтный дизайн» 

 

3.1.3. Формулировка типового теоретического задания (в случае наличия) На 

усмотрение образовательной организации. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Раздел 
Наименование 

модуля 
Критерий 

Оценка 

Мнение 

судей 

Объективная 

(измеримая)  
Общая 
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Раздел 
Наименование 

модуля 
Критерий 

Оценка 

Мнение 

судей 

Объективная 

(измеримая)  
Общая 

А1 Процесс 

работы 

чистота и безопасность 

рабочего места;  

организация работы, 

логистика;  

работа в коллективе;  

использование 

инструментов, 

оборудования, материалов;  

эргономика, техника 

безопасности и нормы 

охраны здоровья, средства 

индивидуальной защиты. 

5 0 5 

А2 Процесс 

работы 

4,5 0 4,5 

А3 Процесс 

работы 

4,5 0 4,5 

В Компоновка 

зеленых 

насаждений 

размещение 

определенного дерева;  

размеры определенного 

цветника;  

навыки посадки;  

посадка в соответствии с 

планом;  

укладка газона. 

25 4 29 

С Мощение расстояние от края до угла 

(дина, ширина, радиус);  

высота камня;  

ровность покрытия;  

наличие непрерывных 

ровных рядов по всей 

длине;  

отделка срезов. 

3 7 10 

D Стены расстояние от края до угла 

стены (дина, ширина); 

высота стены;  

внешний вид лицевой 

поверхности стены;  

равномерность 

распределения камней в 

стене. 

3 10 13 

E Водные 

элементы 

ширина переднего края 

пруда;  

высота уровня воды;  

правильность установки 

мембраны (отсутствие 

протекания);  

положение и устойчивость 

бортовых камней пруда;  

правильность установки 

камня. 

3 7 10 

F Деревянные 

конструкции 

длина переднего края 

деревянной конструкции;  

4 7 11 
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Раздел 
Наименование 

модуля 
Критерий 

Оценка 

Мнение 

судей 

Объективная 

(измеримая)  
Общая 

высота деревянной 

конструкции;  

устойчивость деревянной 

конструкции;  

точность обрезки 

деревянной конструкции;  

правильность 

использования крепежа и 

винтов в деревянной 

конструкции. 

G1 Общее 

впечатление 

эстетические качества; 

творческий подход;  

общая аккуратность 

исполнения;  

общее впечатление;  

сочетание растений. 

0,9 5,1 6 

G2 Общее 

впечатление 

эстетические качества; 

творческий подход;  

общая аккуратность 

исполнения;  

общее впечатление;  

сочетание растений. 

0,7 3,3 4 

G3 Общее 

впечатление 

эстетические качества; 

творческий подход;  

общая аккуратность 

исполнения;  

общее впечатление;  

сочетание растений. 

0,4 2,6 3 

Итого 54 46 100 

 

 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания 

Рекомендуемые основания для методики перевода баллов в систему оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Совокупность верных ответов на задания оценивается - 100 баллов или оценка 

5 (отлично). 

Шкала оценивания предлагается следующим образом: 

0-20 баллов – единица (неудовлетворительно); 

21-40 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

41-60 баллов – 3 (удовлетворительно); 

61-80 баллов – 4 (хорошо); 

81-100 баллов – 5 (отлично). 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Общие положения  

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной 

процедурой для выпускников очной и очно - заочной форм обучения, завершающих 

освоение образовательной программы.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа - дипломный проект - завершающий этап 

обучения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и 

позволяет студентам продемонстрировать профессиональную компетентность. 

ФГОС СПО определяет следующее требования к выпускнику по итогам освоения 

образовательно программы: овладение основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями в 

соответствии с квалификационной характеристикой.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий 

специалист, который сможет применить полученные теоретические знания и 

практические умения для выполнения производственных задач на предприятиях 

соответствующей отрасли. 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в 

соответствии с требованиями, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие 

тему дипломного проекта. 

Дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 

производственной (преддипломной) практики и дипломного проектирования в 

соответствии с утвержденной тематикой. 

Требования к дипломному проекту: 

 соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

 обоснование выбора темы исследования, её актуальности,  

 обзор опубликованной литературы по выбранной теме,  

 изложение полученных результатов, их анализ, обсуждение и выводы,  

 список использованной литературы и содержание; 
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 оформление в соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСТД. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, 

графической части, реальной части и (или) мультимедийной презентации. 

Объем и содержание пояснительной записки зависят от тематики дипломного 

проекта и объема реальной части. Пояснительная записка должна быть оформлена в 

соответствии с действующими нормами оформления текстовой документации, содержать 

расчетную и пояснительную части проекта.  Пояснительная записка включает в себя: 

введение, эксплуатационную, техническую (расчетную), технологическую, 

экономическую части; вопросы охраны труда, экологической безопасности и 

безопасности движения поездов (в зависимости от тематики ВКР); заключение, 

рекомендации относительно возможностей использования данной разработки на 

производстве и в образовательной организации, список использованных источников, 

приложения и мультимедийной презентации.  

Графическая часть выпускных квалификационных работ должна быть  выполнена 

на компьютере в программах Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Word. 

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, жестко 

брошюруются, имеют твердый переплет. 

 

Порядок оценки результатов дипломного проектирования 

 

Критерии оценки результатов дипломного проектирования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность;  

- логическая последовательность изложения материала;  

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации;  

- конкретность представления практических результатов работы;  

- соответствие оформления выпускной квалификационной работы методическим 

рекомендациям по оформлению квалификационной работы (дипломного проекта). 

 

Условия подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

Не позднее чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации 

выпускник представляет полностью завершенную работу заместителю директора по 

научно-методической работе для проверки на соответствие технического оформления 

работы требованиям. По итогам контроля заместитель директора по учебной работе за 

неделю до начала государственной итоговой аттестации готовит списки студентов, 

прошедших все этапы работы над ВКР и рекомендуемых к защите ВКР в установленным 

порядке для включения их в соответствующий проект приказа.  

 К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования:  

актуальность, новизна, практическая значимость. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ КК СКПО. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

http://go.mail.ru/redir?src=93e6d4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz81MLsovzk8r0c1PS8tMTtVLyqzCENQ1MjA0QBItzy9KAYvpZZTk5jAwGJqaWhqYWhgaGjHUC3mtP37iXhbDm_lrvhbpLQEAeHAlYA&user_type=2a&detected=1
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Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора ГБПОУ КК СКПО. 

В период работы над ВКР студент проходит предварительную защиту - 

предзащиту: предзащиту теоретической и практической части ВКР. Предварительная 

защита выпускной квалификационной работы проводится с целью  

- ознакомится с результатами работы студентов по написанию теоретических глав ВКР,  

- определить правильность выделения объекта и предмета исследования, постановки 

проблемы, целей и задач исследования, 

- ознакомится с основными теоретическими выводами,  

- определить область практического исследования, его цели и задачи.  

- ознакомиться с основными выводами выпускника по итогам практической работы в 

исследуемой сфере деятельности,  

- определить соответствие содержания практической части ВКР объекту и предмету 

исследования, а также основным целям и задачам работы в соответствии с заявленной 

темой.  

Предварительная защита выпускной квалификационной работы является 

необходимым условием допуска работы к защите. Сроки предварительной защиты ВКР 

определяются графиком, который составляется заместителем директора по учебной  

работе в соответствии с годовым графиком учебного процесса. Предзащита дипломной 

работы проводится заместителем директора по научно- методической работе в 

присутствии руководителя (консультанта) с приглашением выпускника.  

 Решение о допуске работы к защите принимается заместителем директора по 

учебной  работе при соответствии содержания и оформления работы требованиям 

настоящего Положения, наличии положительного отзыва и ходатайства руководителя о 

допуске работы к защите. Если по результатам предварительной защиты дипломной 

работы принимается решение о невозможности ее допуска к защите, как не отвечающей 

предъявляемым требованиям, работа возвращается выпускнику для доработки, при этом 

указываются ее конкретные недостатки и даются рекомендации по их устранению, и 

заместителем директора по научно- методической работе определяется срок доработки (не 

более недели).  

После предварительной защиты ВКР руководитель (консультант) готовит отзыв о 

дипломной работе. В отзыве руководитель (консультант) дает характеристику дипломной 

работы, в которой отражает: актуальность темы дипломной работы, соответствие 

содержания дипломной работы поставленным целям, полноту и качество разработки темы 

и отдельных ее частей, степень самостоятельности, творчества, инициативности 

выпускника, умение работать с нормативными и литературными источниками, делать 

обоснованные выводы, систематичность и грамотность изложения материала и 

оформления работы, практическую значимость авторских предложений и рекомендаций, 

достоинства и недостатки дипломной работы. В заключительной части отзыва 

руководитель (консультант) излагает мнение о допуске дипломной работы к защите и 

возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. Отзыв 

подписывается руководителем (консультантом).  

Завершенная и оформленная в соответствии с требованиями настоящего 

Положения выпускная квалификационная работа подписывается выпускником. К 

дипломной работе прилагаются задание на выпускную квалификационную работу,  отзыв 

руководителя и отзыв консультанта, если таковой был назначен и он изложил свое мнение 

в отдельном отзыве.  

Защита выпускной квалификационной работы 
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Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационную комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты включает доклад обучающегося  (не более 15 мин.), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Защита работы предусматривает выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит согласно календарного графика 

по специальности. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

• актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы 

образования; 

• полнота и обстоятельность изложения теоретической части работы; 

• эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

• обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 

• полнота использования литературы; 

• качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы; 

• степень самостоятельности автора в разработке проблемы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

• доклад выпускника по каждому разделу работы; 

• ответы на вопросы; 

• оценка рецензента; 

• отзыв руководителя. 

Уровень выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  оценивается в 

баллах:  

«5» - «отлично»; 

«4» – «хорошо»; 

«3» - «удовлетворительно»; 

«2» - «неудовлетворительно». 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в день защиты. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: 

• итоговая оценка выпускной квалификационной работы 

• особые мнения членов комиссии 

• присвоение  квалификации 

  

Присвоение квалификации  и выдача  документа о среднем профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех видов 

аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию. 

Обучающемуся, имеющему оценку  «отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного 

плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам, и прошедшему все виды 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, с 

оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем и ответственным секретарем комиссии. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту, но не ранее, 

чем через год. 
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Обучающийся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной  защиты обучающимся 

выпускной квалификационной работы. 
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