
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности  
43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

 
ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является  
частью   программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 
ФГОС СПО  43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»  
(базовая  подготовка). 
      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО.   
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный  цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:           
- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.       
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− Основные категории и понятия философии; 
− Роль философии в жизни человека и общества; 
− Основы философского учения о бытии; 
− Сущность процесса познания; 
− Основы научной, философской, религиозной картин мира; 
− Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
− О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать следующие компетенции: 
− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Предмет философии и ее история. 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2.Античная философия. 
Тема 1.3.Средневековая философия 
Тема 1.4. Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.5.Современная философия 
Тема 1.6.Российская философская традиция 
Раздел 2. Основные направления философии. 
Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 
Тема 2.2.Философия бытия. 
Тема 2.3.Философия познания. 
Тема 2.4.Этика. 
Тема 2.5.Философия человека. 



 

Тема 2.6. Социальная философия. 
Тема 2.7. Философия культуры. 
Тема 2.8. Философия религии. 
Тема 2.9. Философия науки и техники. 
Тема 2.10. Глобализация и философия. 
 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям  43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
(базовая подготовка) 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 
• сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

• роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших законов, иных нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



 

формировать следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 
80-х гг. 
Раздел II. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. 
Тема 2.4. Развитие культуры в России. 



 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 
 

ОГСЭ.03. ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  Иностранный язык является  частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и 
коммунального хояйства».     

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 
организациях СПО.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: к общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы: 
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 
должен знать:  
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать следующие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа,  в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). 
Тема 1.2. Межличностные отношения. 
Раздел 2. Развивающий курс 
Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура. 
Тема 2.4. Досуг.  
Тема 2.5. Новости. Средства массовой информации. 
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология). 
Тема 2.7. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 
Тема 2.8. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 
образование. 
Тема 2.9. Культурные и национальные  традиции, краеведение, обычаи и 
праздники. 
Тема 2.10. Искусство и развлечения. 
Тема 2.11. Государственное устройство, правовые институты. 



 

Тема 2.12. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 
навыки и умения). 
Тема 2.13. Научно-технический прогресс. 
Тема 2.14. Профессии, карьера. 
Раздел 3. Профессионально ориентированный курс. 
Тема 3.1. Необходимые для работы навыки. 
Тема 3.2. Теоретические основы специальности. 
Тема 3.3. Управление проектом. 

 
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения  программы 
        Рабочая  программа учебной дисциплины Физическая культура является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 
ФГОС СПО для специальностей технического профиля  43.02.08  «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства» 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина «Физическая культура»  относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому учебному  циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
         Целью физического воспитания обучающихся колледжа является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать следующие компетенции: 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 220 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  110 часов  
Самостоятельная работа обучающегося -110 часов  
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  после 
каждого семестра 
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Теоретический материал. 
Тема 1.1. Значение физической культуры. Здоровый образ жизни. 
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. Общая физическая подготовка. 
Тема 2.2. Мониторинг физического развития студентов (И.Ф.Р.). 
Тема 2.3. Легкая атлетика. 
Тема 2.4. Силовая подготовка (тренажерный зал). 
Тема 2.5. Спортивные игры. 
 

ОГСЭ.05. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 
1.1. Область применения программы  
        Рабочая программа учебной дисциплины  Деловые коммуникации  
является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО  специальности 43.02.08  «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства»  (базовая  подготовка).    

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной 
части, по решению цикловой комиссии в соответствии с потребностями  
работодателей  и спецификой образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов по ведению домашнего хозяйства, обеспечению 
комфортности проживания и благоприятных условий жизнедеятельности в 



 

жилищах и на придомовой территории. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• строить грамотную речь в области профессиональной коммуникации; 
• изучать личность партнера по невербальным признакам; 
• распознавать стереотипы при восприятии партнера в коммуникации; 
• вести деловые переговоры и дискуссии, деловые совещания и собрания; 
• учитывать тип темперамента и характера в деловых коммуникациях; 
• руководствоваться этическими принципами деловых коммуникаций; 
• формировать имидж делового человека; 
• предотвращать конфликты и конструктивно их разрешать; 
• применять психологические особенности обслуживания клиентов. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• роль деловых коммуникаций в жизни человека; 
• определение, функции и виды коммуникации; 
• особенности деловой коммуникации; 
• основные элементы коммуникативного процесса; 
• виды деловых коммуникаций; 
• особенности вербальной коммуникации; 
• структуру и функции невербальной коммуникации; 
• основные психологические особенности деловой беседы, деловых 

переговоров, дискуссий, собраний; 
• проявление особенностей темперамента и характера личности в 

деловых коммуникациях; 
• этические принципы деловых коммуникаций; 
• основные понятия об этике; 
• психологические аспекты имиджа делового человека; 
• понятие, структуру и типологию конфликта; 
• причины конфликтов в деловых коммуникациях; 
• типы конфликтных личностей; 
• модель конфликтного процесса и его последствия; 
• методы и стратегии управления конфликтной ситуацией; 

технологию организации деловых коммуникаций 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать следующие компетенции: 
 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  74   часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение 
Тема 1. Основные характеристики деловой коммуникации. 
Тема 2. Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. 
Тема 3. Психологические проблемы деловых коммуникаций. 
Тема 4. Формы деловых коммуникаций. 
Тема 5. Индивидуальные различия коммуникативной деятельности. 
Тема 6. Этика деловых коммуникаций. 
Тема 7. Этикет деловых коммуникаций. 



 

Тема 8.  Конфликты в деловых коммуникациях. 
Тема 9. Технология организации деловых коммуникаций 
 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика»  является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО  специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства» (базовая  подготовка). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 
организациях СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина Математика входит в  
математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных задач; 
• использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 
 знать: 

• основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 
математики, теории вероятностей и математической статистики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 
закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 
 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Введение в анализ. 
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление. 
Тема 1.2. Ряды. 
Тема 1.3 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 
Тема 1.4 Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Тема 1.5. Комплексные числа. 
Раздел 2. Дискретная математика. 
Тема 2.1 Основы дискретной математики. 
Раздел 3. Численные методы. 
Тема 3.1 Основы численных методов алгебры. 
Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Тема 4.1. Теория вероятностей. 
Тема 4.2. Математическая статистика. 
 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности» является частью  программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 43.02.08 «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства»  (базовая подготовка).   
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав 
и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 
- вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 
программного обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа,  
 самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
 



 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Информационные системы в локальных и глобальных сетях. 
Тема 2. Основы технологии  создания графических элементов (машинной  
графике) в  практической деятельности. 
Тема 3. Сетевые технологии обработки информации. Поиск информации в  
глобальной сети Интернет. 
Тема 4. Поиск нормативной  документации с использованием 
специализированных информационных  систем. 
Тема 5. Профессиональное использование MS Word. 
Тема 6. Профессиональное использование MS Power Point2010. 
Тема 7. Профессиональное использование мультимедийных технологий. 
Тема 8. Профессиональное использование электронных таблиц. 
Тема 9. Управление базами  данных. 
 

ОП.01. СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Сервисная деятельность»  
является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства»  (базовая  подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено формирование умений и знаний в области сервиса.    
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь:  
– соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 
клиентов; 
– определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 
– использовать различные средства делового общения; 
– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 
деятельности; 
За счет часов вариативной части: 



 

– анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 
индивидов; 
– выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
– социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 
– потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 
организаций сервиса; 
- виды сервисной деятельности; 
– сущность услуги как специфического продукта; 
– понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 
– организацию обслуживания потребителей услуг; 
- правила обслуживания населения; 
– способы и формы оказания услуг; 
– нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
– этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 
– критерии и составляющие качества услуг; 
- культуру обслуживания потребителей; 
– психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 
обслуживания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать компетенции: 
 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

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

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

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

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять 
обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего 
хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 

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

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию 
придомовых территорий. 

 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144  часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96  часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 
Промежуточная  аттестация    в форме    экзамена. 
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1. Природа и характер сервисной деятельности. 
Тема 2.  Становление и развитие сервисной деятельности. 
Тема 3. Психология процесса обслуживания. 
Тема 4.  Классификация услуг. 
Тема 5.  Жизненный цикл услуг и ее ценность. 
Тема 6. Поведение потребителей и процесс принятия ими решений. 
Тема 7. Теория организации обслуживания. 



 

Тема 8. Качество обслуживания и производительность. 
Тема 9. Стратегические направления и конкурентоспособность. 
Тема 10. Новые технологии в сфере услуг. 
Тема 11. Разработка и создание новых услуг. 
Тема 12. Этика и психология сервисной деятельности. 
 
 

ОП.02. МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения рабочей программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является  частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»  
(базовая  подготовка). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено формирование умений и знаний в области менеджмента. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать современные технологии менеджмента; 
– организовывать работу подчиненных; 
– мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 
– принимать эффективные решения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– функции и виды менеджмента; 
– систему методов управления; 
– процесс принятия и реализации управленческих решений; 
– основы организации работы коллектива исполнителей р. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

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

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

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

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 
закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять 
обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 

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

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 96 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   



 

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность и характерные черты менеджмента. 
Тема 2. Организация как объект менеджмента. 
Тема 3. Характеристика основных функций управления. 
Тема 4. Система координационных связей. Коммуникации. 
Тема 5. Процесс принятия управленческих решений. 
Тема 6. Основы управления персоналом. 
Тема 7. Управление конфликтами и стрессами. 
Тема 8. Культура управления, власть и лидерство. 

ОП.03. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  является  частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства» (базовая  подготовка)  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 
организациях СПО.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 
процессов; 
- применять документацию систем качества. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать компетенции: 
 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства.  
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений.  
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ. 
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий.  
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 
связанных с озеленением придомовых территорий. 
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 



 

Тема 1.1. Право как социальный регулятор. Механизм правового 
регулирования. 
Тема 1.2. Система права. Система законодательства. 
Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Тема 2.1. Правовой статус и виды субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Тема 2.2. Предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица. Индивидуальный предприниматель. 

Тема 2.3. Организационно - правовые формы предпринимательской 
деятельности. 

Тема 2.4. Реорганизация, ликвидация, несостоятельность (банкротство) 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.5. Способы защиты гражданских прав субъектов гражданского оборота. 

Раздел 3. Правовые основы договорных отношений. 

Тема 3.1. Общие положения договорного права. Заключение и изменение 
договора. 

Тема 3.2. Отдельные виды договоров. 

Тема 3.3. Исполнение гражданско-правового договора. Отказ от договора и его 
расторжение. 

Тема 3.4. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Раздел 4. Трудовое право в системе российского права. 

Тема 4.1. Система отрасли трудового права.  

Тема 4.2. Источники трудового права. Принципы трудового права. 

Раздел 5. Трудовой договор. 

Тема 5.1.  Понятие, содержание и виды трудового договора.  

Тема 5.2. Порядок заключения и изменения трудового договора. Основания 
прекращения трудового договора. 

Тема 5.3. Рабочее время и время отдыха.  

Тема 5.4. Правовое регулирование оплаты труда. 



 

Раздел 6. Государственное регулирование обеспечения занятости населения. 

Тема 6.1.  Понятие и правовое регулирование занятости в РФ. 

Тема 6.2. Права граждан при трудоустройстве. 

Раздел 7.  Ответственность в трудовом праве. 

Тема 7.1. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 

Тема 7. 2. Виды материальной ответственности работников. 

Раздел 8. Административные правонарушения и административная 
ответственность. 

Тема 8.1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.  

Тема 8.2. Классификация административных правонарушений. 

Тема 8.3. Понятие и виды административных наказаний. 

Тема 8.4. Административный процесс и судопроизводство. 

Раздел 9. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Тема 9.1. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

Тема 9.2. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных правовых споров. 

ОП.04. ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью  
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО  специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
(базовая подготовка).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в профессиональных образовательных организациях. 
1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающейся должен уметь: 



 

• проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

формировать следующие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 
членов семьи в домашней среде. 
ПК 1.2. Организовывать встречу, приём и размещение гостей, деловые и 
праздничные мероприятия. 
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учётом 
национальных традиций и правил этикета. 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций 
частных владений. 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений. 
ПК 2.2. Организовывать  проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ. 



 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 
связанных с озеленением придомовых территорий. 
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки учебной дисциплины 96 часов,    в том числе:   
    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 
   самостоятельной работы обучающихся - 32 часа.        
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
Раздел 1. Правовые основы охраны труда в РФ 
Тема 1.1. Введение. Основные термины в сфере охраны труда  и их 
определения. 
Тема 1.2. Правовые основы охраны труда. 
Тема 1.3. Основные положения трудового права. 
Тема 1.4. Управление безопасностью труда. 
Раздел 2. Производственная санитария и гигиена труда 
Тема 2.1. Источники и характеристики негативных факторов, их действие на 
человека. 
Тема 2.2. Защита человека от опасных и вредных производственных факторов. 
Тема 2.3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 
Тема 2.4. Психофизиологические основы безопасности труда. 
Раздел 3. Основы пожаро- и электробезопасности производственных и жилых 
помещений 
Тема 3.1. Обеспечение пожарной безопасности. 
Тема 3.2. Обеспечение электробезопасности. 
Раздел 4. Безопасное производство работ 
Тема 4.1. Общие требования безопасности к основным системам 
жизнеобеспечения. 
Тема 4.2. Организация благоустройства придомовых территорий. 
 

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 



 

1.1. Область применения рабочей программы 
        Рабочая  программа учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.08 «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства» (базовая подготовка). 
       Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 

                    
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 



 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
• способы защиты населения от оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
формировать следующие компетенции: 

 
Общие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

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



 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 
членов семьи в домашней среде. 
ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 
праздничные мероприятия. 
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом 
национальных традиций и правил этикета. 
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 
закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций 
частных домовладений. 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений. 
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ. 
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 
связанных с озеленением придомовых территорий. 
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов 
 самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1.Защита населения и территории при ЧС 
Введение 
Тема 1.1 Защита населения и территорий при ЧС мирного времени 
Тема 1.2. Защита населения и территорий от ЧС военного времени 
Раздел 2. Основы военной службы 



 

Тема 2.1 ВС РФ на современном этапе. 
Тема 2.2. Огневая подготовка 
Тема 2.3. Основы военной топографии 
Тема 2.4 Строевая подготовка 
Тема 2.5. Тактическая подготовка 
Тема 2.6. Физическая подготовка 
Тема 2.7. Медико-санитарная подготовка 
 

ОП.06. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
              Рабочая программа учебной дисциплины  «Экономика организации» 
является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО  по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства» (базовая  подготовка).  
 Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной 
части, по решению цикловой комиссии в соответствии с потребностями  
работодателей  и спецификой образовательного учреждения. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного  профессионального образования 
(программ повышения квалификации и переподготовки) работников в области 
экономики и управления. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-определять организационно - правовые формы организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организии; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- материально- технические, трудовые, финансовые ресурсы организаций, 
показатели их эффективного использования; 



 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 
технологии; 
- механизмы ценообразования на услуги; 
- формы оплаты труда в современных условиях; 
- технико- экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 
следующие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 
закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений. 
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ. 
1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, в том числе: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 
      самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме   экзамена   
 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



 

Введение 
Раздел 1. Организация и отрасль в условиях рынка 
Тема 1.1. Организация и ее отраслевые особенности 
Тема 1.2. Предпринимательство и организационно-правовые формы 
организаций 
Тема 1.3. Производственная структура организации 
Раздел 2. Материально-техническая база организации 
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 
Тема 2.2.  Оборотный капитал предприятия 
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 
Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 
Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда 
Тема 3. 2.  Формы и системы оплаты труда 
Раздел 4. Показатели деятельности организации: себестоимость, цена, прибыль 
и рентабельность 
Тема 4.1. Издержки, цена, прибыль и рентабельность -  основные показатели 
деятельности организации 
Тема 4.2. Планирование деятельности организации 
 

ОП. 07. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы маркетинга» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства» (базовая подготовка).  

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной 
части, по решению цикловой комиссии в соответствии с потребностями  
работодателей  и спецификой образовательного учреждения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено формирование умений и знаний в области маркетинга. 
1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– проводить маркетинговые исследования;  
- использовать основные категории маркетинга в практической 

деятельности; 
- выявлять сегменты рынка;  
- анализировать факторы маркетинговой среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы и стратегию маркетинга; 
− рынок как объект маркетинга; 
− потребительское поведение; 
− комплекс маркетинга: продукт (услуга), продвижение, цена; 
− сегментация рынка и позиционирование продуктом (услугой). 
В результате освоения дисциплины  у обучающегося должны 

формироваться следующие компетенции: 
Общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции:  
ПК 2.1. Организовывать     газоснабжение,     водоснабжение,     водоотведение,      
отопление, электроснабжение жилых помещений. 
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих  аварийно-ремонтных  и  
восстановительных работ.  



 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать  контроль  работ,  
связанных  с  озеленением придомовых территорий.  
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 92 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Тема 1. Социально-экономические основы маркетинга 
Тема 2. Сегментирование рынка 
Тема 3. Комплекс маркетинга 
Тема 4. Товарная политика  
Тема 5. Ценовая политика предприятия 
Тема 6. Сбытовая политика предприятия 
Тема 7. Маркетинговые коммуникации 
Тема 8. Маркетинговые стратегии 
Тема 9. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 
Тема 10. Организация и управление маркетингом 
 

ПМ.01. УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 
1.1. Область применения программы  

 
Рабочая программа профессионального модуля «Управление ведением 

домашнего хозяйства» – является частью  программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08  "Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства".  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Управление ведением 
домашнего хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность 



 

проживания членов семьи в домашней среде. 
ПК 1.2.  Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые 

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

национальных традиций и правил этикета. 
ПК 1.4.  Осуществлять экономное расходование средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд 
членов семьи. 

ПК 1.5.  Организовывать эффективную работу и управлять 
обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение 
домашнего хозяйства. 

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

ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

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

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

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

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована при разработке программы по дополнительному 
профессиональному образованию и профессиональной подготовке  в области 
подготовки специалистов, занятых в сфере ЖКХ, в области гостиничного 



 

сервиса.  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

1. поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях; 
2. гостеприимной встречи гостей; 
3. организации деловых и праздничных мероприятий; 
4. организации и контроля регулярного питания членов семьи; 
5. планирования и экономного расходования средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи; 
6. ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних 

хозяйств; 
7. организации работы обслуживающего персонала домашнего 

хозяйства; 
8. организации обслуживания инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений; 
9. организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами. 
уметь: 

1. осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и 
генеральной уборки жилых помещений; 

2. осуществлять контроль выполнения уборки постелей, замены 
постельного белья; 

3. использовать различные средства делового общения; 
4. организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей; 
5. составлять меню с учетом запросов членов семьи; 
6. осуществлять контроль приготовления блюд и напитков; 
7. определять и удовлетворять запросы членов семьи в необходимых 

товарах и услугах; 
8. составлять списки закупки необходимых товаров; 
9. использовать данные финансового учета и отчетности в практической 

деятельности; 
10. организовывать и осуществлять контроль работы обслуживающего 

персонала; 
11. вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и 

осуществлять расчет с ним; 



 

12. организовывать и контролировать обслуживание автономных 
электрических и тепловых систем, систем безопасности частных 
домовладений; 

13. осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 

знать: 
1. виды и содержание работ по уборке жилых помещений, поддержанию 

порядка, уходу за мебелью, предметами обихода и быта; 
2. современные технологии клининга и средства бытовой химии; 
3. принципы работы современных технических средств, используемых 

для уборки помещений; 
4. искусство и культуру гостеприимства; 
5. технологию встречи и приветствия гостей; 
6. нормы и правила профессионального поведения и делового этикета; 
7. методику проведения различных мероприятий (переговоров, 

презентаций, встреч, приемов);  
8. основы национальных традиций кулинарного искусства и 

потребления продуктов питания; 
9. правила застольного этикета и последовательность подачи блюд и 

напитков; 
10.  виды питания и диет; 
11.  основы товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров; 
12.  методы расчетов за товары и услуги; 
13.  экономику домашнего хозяйства; 
14.  основы товарно-денежных отношений и теории управления 

персоналом; 
15.  психологические аспекты управления; 
16.  способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 
17.  виды приборов учета и регулирования ресурсов; 
18.  виды и особенности обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций частных домовладений. 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

всего – 585 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 477 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 159 часов; 



 

учебной практики – 108 часов. 
 
 Промежуточная аттестация по ПМ. 01 экзамен квалификационный. 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
Раздел ПМ 1. Овладение методикой и технологий гостеприимства. 
МДК 01.01 Искусство гостеприимства 
Тема 1. Искусство и культура гостеприимства. 
Тема 2. Технология встречи и приветствия гостей. 
Тема 3.  Нормы и правила профессионального поведения и делового этикета. 
Тема 4. Методика проведения различных мероприятий. 
Тема 5. Основы национальных традиций кулинарного искусства и потребления 
продуктов питания. 
Раздел ПМ 2. Освоение технологий ведения домашнего хозяйства 
МДК 01.02 Технологии ведения домашнего хозяйства. 
Тема 1. Понятие технологии ведения домашнего хозяйства. 
Тема 2. Виды и содержание работ по уборке жилых помещений. 
Тема 3. Уход за мебелью. 
Тема 4. Уход за предметами обихода и быта. 
Тема 5. Современные технологии и средства бытовой химии. 
Тема 6. Технические средства для ведения домашнего хозяйства. 
Тема 7. Инженерные системы и коммуникации частных домовладений. 
Раздел ПМ 3. Организация экономики и управления домашним хозяйством 
МДК 01.03 Экономика и управление домашним хозяйством. 
Тема 1.  Домохозяйство-первичная структурная единица рыночной экономики. 
Тема 2. Природа и развитие института семьи. 
Тема 3. Роль семьи в экономической жизни общества. 
Тема 4. Труд домашнего хозяйства в новых экономических условиях. 
Тема 5. Современные формы и виды предпринимательской деятельности. 
Тема 6. Содержание экономического поведения домашних хозяйств. 
Тема 7.  Микроэкономические основы изучения домашних хозяйств. 
Тема 8. Финансы домашнего хозяйства. 
Тема 9.  Макроэкономические основы изучения домашних хозяйств. 
Тема 10. Основные угрозы социально-экономической безопасности домашних 
хозяйств. 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 



 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение,  
отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2 Организовывать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных  и восстановительных работ.  

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована при разработке программ по дополнительному 
профессиональному образованию и профессиональной подготовке работников 



 

в области подготовки специалистов, занятых в сфере ЖКХ, в области 
гостиничного сервиса. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по 
газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
электроснабжению жилых помещений; 
- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей, оказание 
жилищно-коммунальных услуг и контроля за их исполнением; 
- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; 
- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами.                                                                          
уметь: 
- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением; 
- организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и 
аварийно- ремонтных служб;  
знать: 
- состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства; 
- правила предоставления коммунальных услуг; 
- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
- основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 
хозяйства; 
- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения.  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 468 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая:      
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 
производственной практики – 108 часов. 
Промежуточная аттестация по ПМ. 02 экзамен квалификационный. 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 



 

Раздел 1. Организация деятельности по ресурсоснабжению жилищно-
коммунального хозяйства 

МДК 02.01.  Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Тема 1.  Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищно-коммунальных услуг. 

Тема 1.2. Ресурсоснабжение как вид деятельности. 

Тема 1.3. Правила предоставления коммунальных услуг. 

Тема 1.4. Ценообразование и тарифная политика в коммунальном хозяйстве. 

Тема 1.5. Аварии и неисправности в коммунальном хозяйстве. 

Тема 1.6. Ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Тема 1.7. Организация работы диспетчерских и аварийных служб. 

Тема 1.8.Особенности заключения договоров с ресурсоснабжающими 
организациями. 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля «Организация 

благоустройства придомовых территорий» – является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.08  "Сервис домашнего и коммунального хозяйства". 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 
благоустройства придомовых территорий», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  
 

Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 

ПК 3.2.  
 

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

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию 



 

придомовых территорий. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

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

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

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

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен уметь: 

• организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку 
придомовых территорий; 

• организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых 
территорий; 

• проектированию, благоустройству и реконструкции; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 
• виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых 

территорий; 
• виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 
• основы ландшафтной организации коммуникативных пространств; 



 

• виды и содержание работ по озеленению придомовых территорий; 
• методы организации среды придомовых территорий; 
• виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и 

реконструкции придомовых территорий. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
• организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых 

территорий;  
• озеленению придомовых территорий;  
• проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых 

территорий 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  288 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 

часа 
 самостоятельная работа обучающихся – 96 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
Промежуточная аттестация по ПМ .03. экзамен квалификационный. 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
Раздел ПМ 3. Организация работы по благоустройству и озеленению 
придомовых территорий 
МДК.03.01 Благоустройство и озеленение придомовых территорий 
Тема 1. Современное градостроительство. 
Тема 2. Жилые районы города. 
Тема 3. Инженерное благоустройство. 
Тема 4.  Реконструкция дворовой территории. 
Тема 5.  Вертикальная планировка городских территорий. 
Тема 6. Инвентаризация элементов озеленения и благоустройства на объекте. 
Тема 7. Проектирование элементов благоустройства. 
Тема 8. Малые архитектурные формы на территории жилой застройки. 
Тема 9. Виды и свойства коммунальной техники. 
Тема 10.  Санитарное благоустройство городских территорий. 
 

ПМ. 04. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  



 

– является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08  «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства». 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  
 

Выполнять посев семян и посадку растений 

ПК 4.2 
 

Выполнять работы, связанные с уходом и выращиванием 
декоративных, древесно-кустарниковых растений 

ПК 4.3 Выполнять работы по озеленению и благоустройству 
различных территорий 

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

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

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

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

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

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 



 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована  
при разработке программы по дополнительному профессиональному 
образованию и профессиональной подготовке  в области подготовки 
специалистов, занятых в сфере ЖКХ. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен уметь: 

• выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
• высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; 
• проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 
• создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 
• проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен знать: 

• специализированное оборудование и инструменты; 
• ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур; 
• правила посева семян и ухода за всходами; 
• ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее 

строение;  

• виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения 
работ;  

• типы и виды цветников и способы их оформления; 

• виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева 
трав; 

• особенности полива; 

• правила техники безопасности и охраны труда. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

• организации работ по посеву и посадке растений;  
• подбора и приготовления инвентаря и оборудования;  
• соблюдения техники безопасности при работе с инвентарём; 



 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 

часов 
 самостоятельная работа обучающихся – 48 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
Промежуточная аттестация по ПМ. 04 экзамен квалификационный. 

 
1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Раздел 1. Организация выполнения работ по профессии «17530 рабочий 
зеленого строительства» 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии «17530 Рабочий зеленого 
строительства» 

Тема 1. Основные понятия о подготовке работ на объектах озеленения. 

Тема 2. Строительство дорожных плоскостных сооружений. Технологические 
процессы строительных работ. 

Тема 3. Посадка деревьев и кустарниковых растений. 

Тема 4. Уход за деревьями и кустарниками в процессе их жизнедеятельности. 

Тема 5. Устройство и содержание газонов. 

Тема 6. Устройство и содержание цветников. 

Тема 7. Садово-парковые сооружения и оборудования. Организация работ по 
строительству садово-парковых сооружений. 

Тема 8. Организация строительства объектов ландшафтной архитектуры. 

 

 

 



 

 


	обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;

