
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

 

 

Согласовано:                                                                   Утверждаю: 

Председатель ЦМК  преподавателей                           Заместитель директора по  УПР 

спецдисциплин                                                              _____________/А.В. Боярский/ 

__________/А.А. Малинина/ 

        
 

«___» августа 2015 г.                                                «___» августа 2015 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект  
контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю  

ПМ.05 Организация деятельности организаций 

 жилищно-коммунального хозяйства 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности СПО 

 4302.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Тяжинский, 2015 г. 



  

Контрольно-оценочные средства разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и рабочей программы профессионально модуля ПМ.05 Организация 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства студентов 

специальностей среднего профессионального образования  4302.08  Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

  

 

 

 

Организация-разработчик: государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тяжинский агропромышленный техникум 

 

 

 

 

Разработчики: 

Жогин Анатолий Васильевич, 

преподаватель профессиональных дисциплин___________________ 

 

 

 

Эксперт: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.05 Организация деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО по 

направлению подготовки  4302.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства; 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 Организация 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность студентов к выполнению вида профессиональной 

деятельности  Организация деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства  и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Организовывать 

обслуживание в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Понимание основ разработки нормативов 

потребления жилищных и коммунально-бытовых 

услуг с учетом особенностей населенных пунктов; 

умение и знание принципов организации 

обслуживания в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; умение использовать различные методы 

принятия решений; знание определения объемов и 

структуры потребностей населения в услугах 

жилищного и коммунально-бытового хозяйства; 

знание техники, технологии и методы управления 

ресурсами и отходами в жилищном и коммунально-

бытовом . 

ПК 5.2. Организовывать и 

контролировать 

деятельность подчиненных. 

Умение организации обслуживания в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства; понимание 

принципов проведения инструктажа работников; 



  

знание основ организации и контроля работы 

персонала; умение работать в команде и 

осуществлять лидерские функции; умение проводить 

инструктаж работников и контролировать работу 

персонала; понимание методов совершенствования 

обслуживания в жилищном и коммунально-бытовом 

хозяйстве; наличие своих собственных идей 

эффективных методов принятия решений; знание 

приемов мотивации персонала и выходы из 

конфликтных ситуаций.  

ПК 5.3. Планировать 

деятельность организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Умение производить расчѐт основных плановых 

показателей деятельности организациях жилищно-

коммунального хозяйства; умение составления 

плановой и отчетной документации; понимание 

процессов расчета основных плановых показателей 

деятельности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства; умение составлять планы работы 

организаций; понимание  значения планирования как 

функции управления; знание основных принципов и 

методов планирования; знание основ организации 

планирования в организации. 

ПК 5.4. Анализировать 

эффективность деятельности 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства и 

предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию. 

 

Знание процессов сбора информации о деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

наличие собственных сформированных предложений 

по совершенствованию деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства;  понимание 

основ  применения современных форм и методов 

обслуживания в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

умение собирать информацию о деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

знание основных направлений развития 

коммунальной инфраструктуры; наличие 

представлений о инновации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Активное участие во внеурочной 

деятельности 

связанной с будущей специальностью. 

Участие в проектной и исследовательской 

работе 

научно-студенческих обществ. 

Творческая реализация полученных 

профессиональных умений на практике. 

Высокие показатели производственной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

Владение навыками организации  учебно-

познавательной деятельности. 

 Своевременность и качество выполнения 

учебных заданий.  



  

их эффективность и качество Рациональность планирования и организации 

деятельности по изучению учебной 

дисциплины (МДК).  

Рациональное распределение времени на все 

этапы работы. 

 Самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок , своевременность   

коррекции деятельности. 

 Аргументированность оценки эффективности 

и  качества решения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Оценка рабочей ситуации в соответствии с 

поставленными задачами и целями. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

 Оценивание рисков и принятие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Выявление причин возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Владение алгоритмами анализа рабочей 

ситуации. 

Контроль  и коррекция результатов работы на 

основе самоанализа. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического материала и прохождении 

различных этапов производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

Использование в учебной и 

профессиональной деятельности различных 

видов программного обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и презентации 

всех видов работ. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие: с обучающимися при 

проведении деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов), с 

преподавателями, мастерами в ходе обучения, 

с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов). 

Ответственность за результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития,  заниматься 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала и 



  

самообразованием, осознанно  

планировать повышение 

квалификации 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 

Определение этапов и содержания работы по 

реализации самообразования. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

Проявление профессиональной 

маневренности при прохождении различных 

этапов производственной практики. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1 - организации обслуживания в организациях жилищно-

коммунального хозяйства;  

ПО 2 - проведения инструктажа работников; организации и контроля 

работы персонала; 

ПО 3 -  расчѐта основных плановых показателей деятельности 

организациях жилищно-коммунального хозяйства; 

ПО 4 - составления плановой и отчетной документации; 

ПО 5 - сбора информации о деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПО 6 - формирования предложений по совершенствованию 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

уметь: 

У 1 - разрабатывать нормативы потребления жилищных и коммунально-

бытовых услуг с учетом особенностей населенных пунктов;  

У 2  - организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

У 3 - применять современные формы и методы обслуживания в 

жилищно-коммунальном хозяйстве; 

У 4 - использовать различные методы принятия решений; 

У 5 - работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

У 6 - проводить инструктаж работников и контролировать работу 

персонала; 

У 7  - рассчитывать основные плановые показатели деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

У  8 - составлять планы работы организаций; 



  

У 9 - собирать информацию о деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

знать: 

З  1 - основные направления развития коммунальной инфраструктуры; 

З  2 -  объем и структуру потребностей населения в услугах жилищного 

и коммунально-бытового хозяйства; 

З  3 - технику, технологию и методы управления ресурсами и отходами в 

жилищном и коммунально-бытовом хозяйстве; 

З  4 - методы совершенствования обслуживания в жилищном и 

коммунально-бытовом хозяйстве; 

З  5  -  эффективные методы принятия решений; 

З  6 - приемы мотивации персонала и выходы из конфликтных ситуаций; 

З  7 - принципы эффективного контроля; 

З  8 - значение планирования как функции управления; 

З  9 - основные принципы и методы планирования; 

З 10 - основные плановые показатели и способы их расчета; 

З 11 - организацию планирования в организации; 

З 12 - методику сбора информации о деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства; 

З 13 - инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент  

модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК. 05.01. Экзамен 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Защита рефератов. 
Защита курсового проекта 

Защита практических заданий 

ПП. 05.01 Зачет Интерпретация результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

прохождения производственной практики 

ПМ. 05 Экзамен 

(квалификационный) 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Защита рефератов. 
Защита курсового проекта 

Защита практических заданий 

Интерпретация результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

прохождения производственной практик 



  

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального 

модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

- защита практических занятий;  

- оценка опроса в тестовой форме по темам ; 

- оценка письменного опроса; 

- экзамен; 

- Дифференцированный зачѐт. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 

предусматривает использование накопительной системы оценивания. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК  

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 05.01 

Организация и планирование деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства  

Задание 1.1.  

Тематический опрос в тестовой форме по теме 1. Организация 

обслуживания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Проверяемые результаты обучения ПК 5.1. 

Текст задания: установите соответствие. Верный ответ на вопрос 

определяется определенным количеством баллов (1 балл за правильный 

ответ на вопрос задания). 

Задание №1 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

 В историческом развитии существовало несколько типов городов: 

а) азиатский; 

б) античный; 

в) средневековый; 

г) современный; 

д) рабовладельческий; 

е) первобытно-общинный; 

ѐ) все перечисленные. 

 

Задание №2 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Античный город – это… 

а) город-государство; 

б) город торгово-промышленного и финансового капитала; 

в) город-крепость; 



  

г) город цехового ремесла. 

 

Задание №3 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Средневековый город – это… 

а) город-государство; 

б) город торгово-промышленного и финансового капитала; 

в) город-крепость; 

г) город цехового ремесла. 

 

Задание №4 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Современный город - это … 

а) город-государство; 

б) город торгово-промышленного и финансового капитала; 

в) город-крепость; 

г) город цехового ремесла. 

 

Задание №5 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Моноцентрический город – это… 

а) город, где коммерческая и промышленная деятельность 

сконцентрирована в центральном городском узле (ядр6); 

б) город, где в пригородах и на окраинах возникают свои собственные 

центры, которые дополняют старый городской центр и конкурируют с 

ним; 

в) город, где коммерческая и промышленная деятельность 

сконцентрирована в пригородах и на окраинах. 

 

Задание №6 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Полицентрический город – это… 

а) город, где коммерческая и промышленная деятельность 

сконцентрирована в центральном городском узле (ядр6); 

б) город, где в пригородах и на окраинах возникают свои 

собственные центры, которые дополняют старый городской центр и 

конкурируют с ним; 

в) город, где коммерческая и промышленная деятельность 

сконцентрирована в пригородах и на окраинах. 

 

Задание №7 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Мегаполис – это… 

а) наиболее крупная форма расселения, образующаяся в результате 

срастания большого числа соседних городских агломераций; 



  

б) наиболее крупная форма расселения, образующаяся в результате 

срастания не большого числа соседних городских агломераций; 

в) мелкая форма расселения, образующаяся в результате срастания 

большого числа соседних городских агломераций; 

 

Задание №8 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Городская агломерация – это … 

а) компактная пространственная группировка поселений, 

объединенных в одно целое интенсивными производственными, 

трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями; 

б) пространственная группировка поселений, разобщенная 

интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и 

рекреационными связями; 

в) несколько поселений, объединенных в одно целое интенсивными 

производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и 

рекреационными связями; 

 

Задание №9 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Относится к градообразующей сфере деятельности города… 

а) развитие данной территории; 

б) обеспечение жизненно важных потребностей территории в ресурсах, 

товарах, услугах; 

в) оба ответа верны; 

г) оба ответа неверны. 

 

Задание №10 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Базовые отрасли и виды деятельности которые составляют 

градообслуживающую сферу города это: 

а) промышленность; 

б) туристический бизнес; 

в) муниципальное строительство и ремонтно-строительные 

системы; 

г) торговля и общественное питание; 

д) жилищно-коммунальное хозяйство; 

е) инженерно-транспортные объекты; 

ѐ) культурные и образовательные центры. 

Критерии оценки опроса в тестовой форме по теме  1. Организация 

обслуживания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 



  

92 – 100% (0-1 ошибка) – оценка «отлично»; 

76 - 91% (2-3 ошибки) – оценка «хорошо»; 

61-75% (4-5 ошибки) – оценка «удовлетворительно»; 

60% и менее (6 ошибок и более) – оценка «неудовлетворительно». 

 

Задание 1.2. 

Тематический опрос в тестовой форме по теме 2. Планирование 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Проверяемые результаты обучения ПК 5.2 

Текст задания: установите соответствие. Верный ответ на вопрос 

определяется определенным количеством баллов (1 балл за правильный 

ответ на вопрос задания). 

 

Задание №1 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня:  

Базовые отрасли и виды деятельности составляющие градообразующую 

сферу города, это… 

а) строительство; 

б) медицинские и научные центры; 

в) грузовые перевозки; 

г) торговля и общественное питание; 

д) жилищно-коммунальное хозяйство; 

е) градостроительное регулирование и землепользование; 

ѐ) бытовое обслуживание. 

 

Задание №2 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Какое из приведенных определений наиболее корректно? 

Муниципальное хозяйство – это…  

а) все имеющиеся виды деятельности на данной территории, независимо 

от ее характера, муниципальной направленности, форм собственности и 

т. п.; 

б) все отрасли и виды деятельности, ориентированные на местный 

рынок и на местного потребителя в лице городских органов власти, 

населения и организаций, имеющих местный характер, независимо от 

форм собственности; 

в) все отрасли и виды деятельности, ориентированные на местный 

рынок, выполняющие обеспечивающие функции и нацелены на 

удовлетворение потребностей жителей данного города; 

г) только те отрасли и виды деятельности, которые относятся к 

градообслуживающей сфере деятельности на данной территории, 

имеют социально-ориентированный характер и находятся в области 

прямого регулирования городских органов власти. 

 

Задание №3 



  

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Выберите верное определение понятия «хозяйство»: 

а) это субъект, выполняющий в силу своего особого статуса функцию 

регулирования хозяйственных отношений на своей территории; 

б) это совокупность предприятий и учреждений, относящихся к 

муниципальной собственности; 

в) это совокупность хозяйствующих субъектов, ограниченных 

видом собственности, определенным характером деятельности и 

территорией, на которой осуществляется эта деятельность; 

г) это вся совокупность хозяйств, расположенных на территории 

муниципального образования; 

д) это совокупность хозяйствующих субъектов, ограниченных 

видом собственности, характером деятельности, осуществляемой в 

определенных интересах, и территорией на которой осуществляется 

эта деятельность. 

 

Задание №4 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Определение муниципального хозяйства дает известный российский 

исследователь Л. А. Велихов: 

а) это совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на 

территории муниципального образования хозяйственную деятельность, 

направленную на реализацию коллективных (общественных) интересов 

его населения; 

б) это деятельность города в лице его городских публичных органов, 

направленная на удовлетворение известных коллективных 

потребностей городского населения; 

в) это вся совокупность хозяйств, расположенных на территории 

муниципального образования; 

г) это совокупность хозяйствующих субъектов, ограниченных видом 

собственности, характерная деятельности, осуществляемой в 

определенных интересах, и территории, на которой осуществляется эта 

деятельность; 

д) это совокупность предприятий и учреждений, относящихся к 

муниципальной собственности. 

 

Задание №5 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

В отличие от государственного хозяйства субъекты муниципального 

хозяйства: 

а) выступают на рынке как самостоятельный и равноправный 

субъект хозяйственной деятельности; 

б) используют ресурсы для выполнения возложенных на них 

общественных функций; 



  

в) имеют более широкие права в области производственной 

деятельности; 

г) имеют более широкие права в области распоряжения 

собственными ресурсами; 

д) используют ресурсы для выполнения функций частного бизнеса. 

 

Задание №6 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

В какой исторический период происходит развитие ЖК хозяйства в 

России как самостоятельного научного направления? 

а) конец XVIII в. 

б) конец XIX в. 

в) начало XX в. 

 

Задание №7 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

В структуру ЖКХ  входит: 

а) водоснабжение и канализация; 

б) благоустройство городской территории; 

в) городской пассажирский транспорт; 

г) управление городским имуществом; 

д) торговля и общественное питание; 

е) жилищное хозяйство; 

ѐ) городское строительство; 

ж) коммунальная энергетика; 

 

Задание №8 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

В структуру ЖКХ НЕ входит: 

а) водоснабжение и канализация; 

б) благоустройство городской территории; 

в) городской пассажирский транспорт; 

г) управление городским имуществом; 

д) торговля и общественное питание; 

е) жилищное хозяйство; 

ѐ) городское строительство; 

ж) общественное питание; 

 

Задание №9 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Структуру муниципального хозяйства составляют: 

а) муниципальные предприятия, деятельность которых полностью 

подчинена интересам населения муниципального образования; 

б) органы государственной власти; 

в) иные предприятия и учреждения; 



  

г) органы местного самоуправления; 

д) иные предприятия и учреждения, чья деятельность частично 

связана с реализацией общественных интересов населения 

муниципальных образований. 

 

Задание №10 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Назовите основные сферы жизни муниципального образования: 

а) производственно-экономическая; 

б) культурная; 

в) социально-психологическая; 

г) торгово-экономическая; 

д) духовно-идеологическая. 

 

Критерии оценки опроса в тестовой форме по теме 2. Планирование 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

92 – 100% (0-1 ошибка) – оценка «отлично»; 

76 - 91% (2-3 ошибки) – оценка «хорошо»; 

61-75% (4-5 ошибки) – оценка «удовлетворительно»; 

60% и менее (6 ошибок и более) – оценка «неудовлетворительно». 

 

Задание 1.3. 

Тематический опрос в тестовой форме по теме 3. Организация  и 

контролировать деятельности подчиненных. 

Проверяемые результаты обучения ПК 5.3 

Текст задания: установите соответствие. Верный ответ на вопрос 

определяется определенным количеством баллов (1 балл за правильный 

ответ на вопрос задания). 

 

Задание №1 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Не является основным направлением реформы ЖКХ от 28 апреля 1997г. 

№425: 

 а) совершенствование механизма контроля за стоимостью ЖКУ; 

 б) снижение стоимости предоставления услуг ; 

 в) преобразование системы управления жилищным сектором; 

 г) максимизация процессов дотирования ЖКХ из бюджетов 

различных уровней; 

 

Задание №2 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Норма площади жилья, установленная Федеральным стандартом в 1997 

г. на одного члена семьи: 

 а) 18м 2 

 б) 19м 2  



  

 в) 20м 2 

 г) 21м 2 

 

Задание №3 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Одним из элементов государственной ценовой политики в ЖКХ 

является: 

 а) разграничение полномочий уровней ценового регулирования на 

федеральный и региональный; 

 б) разграничение полномочий и статуса регулирующего органа на 

территориях; 

 в) увеличение перечня и форм документов; 

 г) постоянный мониторинг и контроль процессов ценообразования на 

местах; 

 

Задание №4 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Ключевым звеном экономических реформ ЖКХ является создание 

законодательной и нормативно-методической базы функционирования 

предприятия на принципах:  

 а) самофинансирования  

 б) бюджетных дотаций 

 в) субвенций 

 г) самоокупаемости  

 

Задание №5 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Режим работы предприятия сферы услуг характеризует: 

 а) качество выполнения услуги; 

 б) качество обслуживания клиентов; 

 в) уровень организации обслуживания клиентов; 

 г) является одним из технико-экономических показателей деятельности 

предприятия; 

 д) все ответы верны.  

 

Задание №6 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Признаки классификации форм обслуживания это:  

а) место оказания услуг;  

б) срок исполнения заказа; 

в) количество оказываемых услуг; 

г) способ расчета с клиентами;  

д) способ приема заказов 

 

Задание №7 



  

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Вежливое, внимательное и доброжелательное отношение работников 

сферы услуг к заказчикам — это:  

 а) этика обслуживания;  

б) эстетика обслуживания;  

 в) один из элементов организации труда; 

 г) способ обслуживания клиента; 

 д) вопрос сформулирован некорректно. 

 

Задание №8 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Удельный вес заказов, выполненных срочно, в общем количестве 

заказов характеризует: 

а) уровень организации обслуживания клиентов;  

б) качество обслуживания клиентов;  

в) степень прогрессивности форм обслуживания;  

г) качество выполнения услуги; 

д) является одним из технико-экономических показателей 

деятельности предприятия. 

 

Задание №9 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Совокупность условий, в которых происходит процесс общения 

работников сферы услуг с потребителями, — это: 

а) организация обслуживания; 

б) культура обслуживания; 

в) этика обслуживания; 

г) эстетика обслуживания;  

д) процесс оказания услуги.  

 

Задание №10 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

характеризует прогрессивность формы обслуживания  

а) сокращение времени на получение услуг;  

б) высокое качество услуг;  

в) создание наибольших удобств для потребителя;  

г) высокая культура. 

 

Критерии оценки опроса в тестовой форме по теме 3 . Организация  и 

контролировать деятельности подчиненных. 

92 – 100% (0-1 ошибка) – оценка «отлично»; 

76 - 91% (2-3 ошибки) – оценка «хорошо»; 

61-75% (4-5 ошибки) – оценка «удовлетворительно»; 

60% и менее (6 ошибок и более) – оценка «неудовлетворительно». 

 



  

Задание 1.4. 

Тематический опрос в тестовой форме по теме 4. Анализ эффективности 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

мероприятия по ее совершенствованию. 

Проверяемые результаты обучения ПК 5.4 

Текст задания: установите соответствие. Верный ответ на вопрос 

определяется определенным количеством баллов (1 балл за правильный 

ответ на вопрос задания). 

 

Задание №1 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

 Реклама выполняет функцию:  

а) социальную;  

б) экономическую; 

в) воспитательную; 

г) все вышеперечисленные; 

д) реклама никаких функций не выполняет.  

 

Задание №2 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Благоприятная обстановка и комфорт, создаваемые заказчику при 

получении услуги, способствующие улучшению  настроения человека и 

оставляющие хорошее впечатление от посещения предприятия, — это: 

а) организация обслуживания;  

б) культура обслуживания;  

в) этика обслуживания; 

г) эстетика обслуживания;  

д) процесс оказания услуги 

 

Задание №3 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Форма преобразования жилищного фонда обеспечивает улучшение 

функционально-потребительских качеств жилых помещений 

а) модернизация; 

б) санитарное содержание;  

в) техническое обслуживание;  

г) капитальный ремонт; 

 

Задание №4 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Передача функции управления жилищным фондом частным компаниям 

осуществляется с правом:  

а) хозяйственного ведения;  

б) частичного управления; 

в) доверительного управления;  



  

г) оперативного управления . 

 

Задание №5 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

ТСЖ – это:  

а) территория собственников жилья;  

б) товарищество самоуправления жильем; 

в) территория совместной жилплощади; 

г) товарищество собственников жилья ; 

 

Задание №6 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Не относится к виду маркетинга по продукту производимого продукта: 

а) коммерческий маркетинг ; 

б) маркетинг услуг;  

в) маркетинг идей ; 

г) маркетинг товаров народного потребления; 

 

Задание №7 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Какое из требований, учитываемых при разработке «дерева целей» 

сформулировано неправильно: 

а) миссия содержит описание конечного результата управленческого 

процесса; 

б) реализация подцелей обеспечивает достижение цели более высокого 

порядка ; 

в) формулировки целей содержат желаемые результаты, а не способы их 

достижения; 

г) подцели каждого уровня зависят друг от друга; 

 

Задание №8 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Не является функцией управления жилищным хозяйством: 

а) прогнозирование;  

б) планирование ; 

в) организация ; 

г) перераспределение;  

 

Задание №9 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Стратегия жилищной организации относится к признаку классификации 

«выполняемая функция» 

а) стратегия роста  

б) стратегия стабилизации 

в) инновационная стратегия  



  

г) общая стратегия 

 

Задание №10 

Выберете правильный (ые) ответ (ы) из предложенного перечня: 

Формы обслуживания относящиеся к прогрессивным: 

а) обслуживание на дому;  

2) абонементное обслуживание;  

3) обслуживание в стационарных условиях;  

4) срочное обслуживание;  

5) обмен изделий на заранее отремонтированные; 

Критерии оценки опроса в тестовой форме по теме 4. Анализ 

эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и мероприятия по ее совершенствованию. 

92 – 100% (0-1 ошибка) – оценка «отлично»; 

76 - 91% (2-3 ошибки) – оценка «хорошо»; 

61-75% (4-5 ошибки) – оценка «удовлетворительно»; 

60% и менее (6 ошибок и более) – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

3.2.2. Типовые задания рубежного контроля для оценки  

освоения МДК. 03.01 Организация и планирование деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства 

4 семестр 

Проверяемые результаты обучения  ПК 5.1, ПК 5.2: 

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один 

правильный и запишите его букву. 

Задание №1 

Жилой дом многоквартирный  это: 

а) жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, 

находящиеся на обособленном земельном участке 

б) жилой дом, в котором квартиры имеют общие внеквартирные 

помещения и инженерные системы; 

в) жилой дом постоянного типа, рассчитанный на длительный срок 

службы; 

г) строительные конструкции, образующие заданную проектом схему 

здания, обеспечивающие его пространственную устойчивость при 

расчетных внешних воздействиях; 

 

Задание №2 

Организация, уполномоченная собственником жилищного фонда 

осуществлять управление жилищным фондом с целью его надлежащего 

использования и обслуживания, а также обеспечения потребителей 

жилищно-коммунальными услугами это: 

а) специализированная организация; 

б) коммунальная организация; 



  

в) организация, обслуживающая жилищный фонд;  

г) управляющая организация; 

 

Задание №3 

Надежное и устойчивое обеспечение холодной и горячей водой, 

электрической энергией, газом, отоплением, отведения и очистки 

сточных вод, содержания и ремонта жилых домов, придомовой 

территории, а также благоустройства территории населенного пункта в 

соответствии с установленными стандартами, нормами и требованиями 

это: 

а) техническая эксплуатация; 

б) жилищные услуги; 

в) коммунальные услуги; 

г) жилищно-коммунальные услуги; 

 

Задание №4 

Для формирования конкурентной среды в ЖКХ  нет необходимости в : 

а) формирование нормативно-правовой базы по организации и 

проведению конкурсных торгов (тендеров);  

б)  увеличение муниципального софинансирования; 

в)  реформирование устаревшей государственной (муниципальной) 

структуры управления ЖКХ с разделением функций "Заказчика" и 

"Подрядчика"; 

г) обязательное финансовое обеспечение выигранных подрядов 

(тендеров) в соответствии с договорными обязательствами сторон; 

 

Задание №5 

Ремонт, выполняемый для восстановления исправности или 

работоспособности здания (сооружения, коммуникаций, объектов 

жилищно-коммунального назначения), частичного восстановления его 

ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной 

номенклатуры в объеме, установленном нормативной и технической 

документацией,это: 

а) содержание общего имущества; 

б) текущий ремонт здания; 

в) капитальный ремонт; 

г) ремонтные работы; 

 

Задание №6 

ЖКХ представляет собой отрасль сферы:  

а) сервиса; 

б) услуг; 

в) торговли; 

г) культуры; 

 

http://introkub.ru/6/pro_inf_163.php#6026


  

Задание №7 

Организационная структура, построенная в соответствии с этими 

принципами, получила название иерархической или бюрократической 

структуры. Наиболее распространенным типом такой структуры 

является : 

а) линейно - функциональная структура; 

б)  линейно-штабная структура; 

в)  дивизионная; 

г)  бригадная структура; 

 

Задание №8 

В схемах организационной структуры различают связи(найдите лишний 

ответ): 

а)  линейные; 

б) функциональные; 

в) межфункциональные; 

г) межлинейные; 

 

Задание №9 

В направлении производственно технического комплекса не входит 

должность: 

а) главный инженер; 

б) инженер ОРН; 

в) мастер санитарного участка; 

г) инженер ПТО; 

 

Задание №10 

 

Товарищество-собственников жилья – это… 

а) ) единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный 

участок в установленных границах и расположенное на нем жилое 

здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части 

(помещения), предназначенные для жилых помещений или иных целей, 

находятся в собственности граждан, юридических лиц РФ, субъектов 

Федерации, муниципальных образований, а остальные части находятся в 

их долевой собственности; 

б) некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления 

комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования 

и в установленных законодательством пределах распоряжения 

общим имуществом в многоквартирном доме; 

в) одна из форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, представляющая интересы населения, проживающего 

на соответствующей территории, и осуществляющая хозяйственную 



  

деятельность, в соответствии с его уставом, может являться 

юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации; 

г) одна из форм управления складывающаяся из взаимоотношений 

совета жилья, направленная на обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома, путем организации договорных отношений с 

подрядчиками; 

 

Задание №11 

Любые действия по отношению к объекту или объектам недвижимости, 

направленные на достижение целей, сформулированных собственником 

недвижимости 

 а) управлением недвижимостью; 

б) управление МКД; 

в) управление общим имуществом; 

г) содержание имущества; 

 

Задание №12 

Управляющая компания продает: 

а) услуги и товар; 

б) товар; 

в) услуги; 

г) управление; 

 

Задание №13 

Управление общим имуществом в доме осуществляется: 

а) управляющей компанией; 

б) собственниками помещений в доме, либо лицом, привлеченным 

собственниками; 

в) жильцами в таком доме; 

г) муниципалитетом; 

 

Задание №14 

ЖК РФ не предлагает подобного способа управления многоквартирным 

домом: 

а) непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме; 

б) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 

в) управление муниципалитетом; 

г) управление управляющей организацией; 

 

Задание №15 



  

Деятельность по обеспечению содержания общего имущества МКД в 

соответствии с требованиями технических норм в целях создания и 

поддержания благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в таком доме- это: 

а) жилищно-коммунальные услуги; 

б) надлежащее содержание общего имущества МКД; 

в) управление МКД; 

г) содержание общего имущества дома; 

 

Задание №16 

Вид контроля - лишний, если идет перечесление видов контроля за 

деятельностью Управляющей организации 

а) самоконтроль(внутренний контроль); 

б) общественный контроль; 

в) дозиметрический контроль; 

г) государственный контроль; 

 

Задание №17 

Житель этой страны  может свободно менять поставщиков 

электроэнергии, единственное ограничение – делать это не чаще раза в 

неделю. Поставщиков даже может быть несколько: у одного выгодно 

покупать электричество днем, у другого – ночью. 

а) Англия; 

б) Швеция; 

в) США; 

г) Польша; 

 

Задание №18 

Минус непосредственной формы управления общим имуществом 

заключается в: 

а) собственником заключается один договор и на техобслуживание и на 

коммунальные услуги с управляющей организацией 

б) в отношения между поставщиком коммунальных услуг и 

собственником включается недешево оплачиваемый посредник 

в) коллективная ответственность 

г) возможны трудности при заключении договоров с поставщиками 

коммунальных услуг; 

 

Задание №19 

Документ о соответствии руководителя квалификационным 

требованиям, это: 

а) квалификационный аттестат; 

б) диплом квалификации; 

в) квалификационный сертификат; 

г) сертификат соответствия; 



  

 

Задание №20 

Техническая документация на МКД принадлежит: 

а) собственникам помещений МКД; 

б) управляющей организации заказавшей такую документацию; 

в) строительной организации построившей МКД; 

г) муниципалитету; 

 

Задание № 21 

Не может являться законным основанием перевода вашего дома в 

управление другой Управляющей компании: 

а) окончание срока договора с Управляющей компанией; 

б) невыполнение работ или услуг; 

в) нежелание работать с данной компанией; 

г) оказание услуг не в полном объѐме или ненадлежащего качества; 

 

 

Задание № 22 

Процесс обмена идеями и информацией, что ведет к взаимопониманию, 

это: 

а) беседа; 

б) коммуникация; 

в) собеседование; 

г) разговор двух или более собеседников; 

 

Задание № 23 

Не является видом коммуникации: 

а) аналоговые; 

б) устные; 

в)  письменные; 

г) нейтральные; 

 

Задание № 24 

К основными функциями сервиса как инструмента маркетинга не 

относится: 

а) информирование покупателя; 

б) поддержка и развитие продаж товара; 

в) ростом конкуренции; 

г) привлечение покупателей; 

 

Задание № 25 

Услуга, это : 

а) продукт труда, обладающий потребительной стоимостью, 

удовлетворяющий потребности населения, предприятий, 



  

организаций и учреждений, но, как правило, не приобретающий 

овеществленной формы; 

б) широта и глубина ассортимента предоставляемых товаров; 

в) разнообразие качественных характеристик; 

г) любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, 

продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и 

специально произведѐнный для обмена; 

 

Задание № 26 

ТСЖ – это:  

а) территория собственников жилья; 

б) товарищество самоуправления жильем; 

в) территория совместной жилплощади ; 

г) товарищество собственников жилья; 

 

Задание № 27 

Не является одним из элементов структуры миссии ЖКХ: 

а) товар; 

б) цена ; 

в) сбыт; 

г) предложение; 

 

Задание №28 

Стратегия организации относится к признаку классификации 

«направление развития жилищного хозяйства»: 

а) стратегия стабилизации;  

б) частная стратегия;  

в) кадровая стратегия; 

г) финансовая стратегия; 

 

Критерии оценки опроса в тестовой форме: 

91 – 100% (0-2 ошибки) – оценка «отлично»; 

83 - 90% (3-4 ошибки) – оценка «хорошо»; 

70 - 82% (5-7 ошибок) – оценка «удовлетворительно»; 

69% и менее (8 ошибок и более) – оценка «неудовлетворительно». 

 

3.2.3. Промежуточный контроль МДК 

4 семестр 

Промежуточная аттестация по МДК.05.01. Организация и 

планирование деятельности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства в 4 семестре проводится в форме  экзамена 

 

Экзамен проводится по итогам изучения МДК.05.01. Организация и 

планирование деятельности организаций жилищно-коммунального 



  

хозяйства.  Обучающиеся готовятся к ответу на вопросы билета 45 

минут. Каждый билет включает в себя два теоретических вопроса и одну 

задачу. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену по МДК.05.01. 

Организация и планирование деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

Проверяемые результаты обучения: ПК 5.1, ПК 5.2. ,ПК 5.3 

1.Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг;  

2.Структуры управляющих организаций;  

3.Основные принципы организации управления и технического 

обслуживания жилого фонда; 

4.Организационные техники; 

5. Формы и методы управления и обслуживания жилищного фонда; 

6.Организация обслуживания в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства;  

7.Общее имущество многоквартирного дома ;  

8.Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме;  

9.Совет многоквартирного дома;  

10.Договор управления многоквартирным домом;  

11.Общие требования к деятельности по управлению многоквартирным 

домом; 12.Перечень основных работ выполняемых при оказании услуг 

по управлению жилищным фондом;   

13.Организация технического обслуживания и текущего ремонта 

жилищного фонда;  

14.Организация и планирование капитального ремонта;  

15.Лицензирование деятельности по управлению многоквартирным 

домом;  

16.Смена формы управления или управляющей организации;  

17.Организационные документы в ЖКХ ; 

18.Методы и процедуры планирования;  

19.Формирование стоимости содержания и обслуживания жилищного 

фонда;  

20.Цены и тарифы;  

21.Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  

22.План график по содержанию общего имущества в МКД;  

23.План текущего ремонта;  

24.Смета доходов и расходов по управлению, эксплуатации и 

техническому обслуживанию общего имущества МКД;  

25.Планирование расходов в сфере ЖКХ;  

26.Финансовый план предприятия по услугам ЖКХ;  

27.Стратегическое планирование деятельности компании и роль 

маркетинговых исследований;  

28.Бизнес по управлению многоквартирным домом;  

29.Компания как система;  

30.Персонал;  



  

31.Должностные инструкции;  

32.Проведения инструктажа работников;  

33.Регламент документооборота ;  

34.Приемы мотивации персонала ;  

35.Выходы из конфликтных ситуаций;   

36.Принципы эффективного контроля; 

37. Основные принципы планирования; 

38. Организация лицензирования УК; 

39. Формы управления – плюсы и минусы; 

40. Разновидности стандартов ОС; 

41.Полномочия ОС; 

42. Полномочия Председателя Совета дома. 
 

Практические задачи к экзамену МДК.05.01. Организация и 

планирование деятельности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства  

Проверяемые результаты обучения  ПК 5.1, ПК 5.2; ПК 5.3. 

 

1. Условия : МКД, жилая S – 3200 м2, количество квартир - 46 в общем 

собрании приняли участие собственники кв.1. S – 42,8м2; кв.2. S -

39,9м2; кв.3. S- 40,3 м2; кв.4. S-41,4м2; 5. S – 42,8м2; кв.6. S -39,9м2; 

кв.7. S- 40,3 м2; кв.8. S-41,4м2; и еще 15 квартир общей жилой 

площадью 1271,2 м2. все участники проголосовали «За» по всем 

вопросам повестки дня общего собрания. Рассчитайте S 

проголосовавших квартир, % участников. Определите наличие кворума, 

при отсутствии кворума определите % и S не достающих участников 

голосования для признания собрания легитимным (набравшим кворум) 

 

2. Условия : МКД, жилая S – 3500 м2, количество квартир - 43 в общем 

собрании приняли участие собственники кв.1. S – 50,8м2; кв.2. S -

39,8м2; кв.3. S- 40,9 м2; кв.4. S-43,4м2; 5. S – 46,,8м2; кв.6. S -59,9м2; 

кв.7. S- 41,3 м2; кв.8. S-45,4м2; и еще 15 квартир общей жилой 

площадью 1371,2 м2. все участники проголосовали «За» по всем 

вопросам повестки дня общего собрания. Рассчитайте S 

проголосовавших квартир, % участников. Определите наличие кворума, 

при отсутствии кворума определите % и S не достающих участников 

голосования для признания собрания легитимным (набравшим кворум) 

 

3. Условия : МКД, жилая S – 3530 м2, количество квартир - 43 в общем 

собрании приняли участие собственники кв.1. S – 49,8м2; кв.2. S -

40,8м2; кв.3. S- 39,9 м2; кв.4. S-41,4м2; 5. S – 45,8м2; кв.6. S -58,9м2; 

кв.7. S- 42,3 м2; кв.8. S-44,4м2; и еще 14 квартир общей жилой 

площадью 1352,4м2. все участники проголосовали «За» по всем 

вопросам повестки дня общего собрания. Рассчитайте S 

проголосовавших квартир, % участников. Определите наличие кворума, 



  

при отсутствии кворума определите % и S не достающих участников 

голосования для признания собрания легитимным (набравшим кворум) 

 

4. Условия : МКД, жилая S – 3351 м2, количество квартир - 48 в общем 

собрании приняли участие собственники кв.1. S – 50,3м2; кв.2. S -

39,5м2; кв.3. S- 40,6 м2; кв.4. S- 42,5м2; 5. S – 43,4м2; кв.6. S -52,5м2; 

кв.7. S- 42,3 м2; кв.8. S-44,4м2; и еще 13 квартир общей жилой 

площадью 1250,4м2. все участники проголосовали «За» по всем 

вопросам повестки дня общего собрания. Рассчитайте S 

проголосовавших квартир, % участников. Определите наличие кворума, 

при отсутствии кворума определите % и S не достающих участников 

голосования для признания собрания легитимным (набравшим кворум) 

 

 

5. Условия : МКД, жилая S – 4020 м2, количество квартир - 52 в общем 

собрании приняли участие собственники кв.1. S – 60,7м2; кв.2. S -

39,6м2; кв.3. S- 41,3 м2; кв.4. S- 40,2м2; 5. S – 45,4м2; кв.6. S -54,5м2; 

кв.7. S- 45,2 м2; кв.8. S-42,3м2; и еще 18 квартир общей жилой 

площадью 1320,5м2. все участники проголосовали «За» по всем 

вопросам повестки дня общего собрания. Рассчитайте S 

проголосовавших квартир, % участников. Определите наличие кворума, 

при отсутствии кворума определите % и S не достающих участников 

голосования для признания собрания легитимным (набравшим кворум) 

 

 

6. Условия : МКД, жилая S – 3020 м2, количество квартир – 40, в общем 

собрании приняли участие собственники кв.1. S – 52,7м2; кв.2. S -

40,3м2; кв.3. S- 40,1 м2; кв.4. S- 40,2м2; 5. S – 41,3м2; кв.6. S -52,5м2; 

кв.7. S- 44,1 м2; кв.8. S-43,3м2; и еще 15 квартир общей жилой 

площадью 1290,4м2. все участники проголосовали «За» по всем 

вопросам повестки дня общего собрания. Рассчитайте S 

проголосовавших квартир, % участников. Определите наличие кворума, 

при отсутствии кворума определите % и S не достающих участников 

голосования для признания собрания легитимным (набравшим кворум) 

 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий: 

глубокое и систематическое знание всего программного материала 

и структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

отчетливое и свободное владение терминологией; 

знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

умение выполнять предусмотренные программой задания; 



  

логически корректное и убедительное изложение ответа. 

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:  

знание узловых проблем программы и основного содержания 

теоретического курса; 

в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа; 

алгоритм решения задачи корректен, но имеется ошибка в 

расчетах. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов 

программы и содержания теоретического курса; 

затруднения с использованием терминологии учебной 

дисциплины; 

неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных 

программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 

материала; 

неумение выполнять предусмотренные программой задания. 

 

3.2.4  Защита курсового проекта  

Проверяемые результаты обучения  ПК 5.1., ПК 5.2., ПК 5.3.,  

ПК 5.4 

         Перечень тем курсового проекта:  

1. Проект методов организации деятельности управляющих 

организаций 

2. Методы совершенствования обслуживания в жилищном и 

коммунально-бытовом хозяйстве;  

3. Методика сбора информации о деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства;  

4. Мониторинг и оценка качества деятельности организаций сферы 

ЖКХ;  

5. Анализ эффективности деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

6. Инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

7. Методы управления ресурсами в жилищном и коммунально-

бытовом хозяйстве; 

8. Стратегия балансирования спроса и предложения услуг в 

жилищном хозяйстве 

9. Планирование маркетинга в жилищной сфере. 

 

Оценка выполнения и защиты курсового проекта  



  

 

       Курсовой проект состоит из комплекта чертежей и пояснительной 

записки. Пояснительная записка включает разделы: Таблицу 

индивидуального задания, условий; Бланки технических и 

организационных документов; Обоснование и выводы. 

 

     Перечень теоретических вопросов к защите курсового проекта  по 

МДК 05.01 

1. Критерии оценки работы управляющей организации; 

2. Критерии требований  к работе управляющей организации; 

3. Структура УО 

4. Индикаторы оценки деятельности организации управляющей 

жилищным фондом;   

5. Объем потребностей населения в услугах жилищного;  

6. Методы совершенствования обслуживания в жилищном и 

коммунально-бытовом хозяйстве;  

7. Объем потребностей населения в услугах коммунально-бытового 

хозяйства 

8. Методика сбора информации о деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства;  

9. Эффективное управление жилищным фондом. 

10. Мониторинг и оценка качества деятельности организаций сферы 

ЖКХ;  

11. Анализ эффективности деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

12. Инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

13. Техника, технология управления ресурсами и отходами в 

жилищном и коммунально-бытовом хозяйстве;  

14. Методы управления ресурсами в жилищном и коммунально-

бытовом хозяйстве; 

15. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры; 

16. Классификация маркетинга.  

17. Каковы особенности маркетинга в сфере услуг 

18. Классификацию стратегии балансирования спроса и предложения 

услуг в жилищном хозяйстве 

19. Каковы основные направления маркетинговой деятельности в 

жилищной сфере 

20. Важнейшие стадии процесса маркетингового исследования 

21. Основные направления маркетинговой деятельности в жилищной 

сфере 

22. Изложите суть планирования маркетинга в жилищной сфере.  

23. Какова структура маркетинговой программы жилищной 

организации 

24. В чем заключается маркетинговый подход к управлению 

жилищным хозяйством 



  

25. Дайте определение понятию «стратегическое управление» и 

охарак- теризуйте его.  

26. В чем заключается процесс стратегического управления 

27. Изложите содержание концепций стратегического управления 

28. В чем заключается процесс стратегического управления 

29. Как производится оценка внешних факторов и условий 

функционирования ремонтно-эксплутационной организации 

30. Как оценить достигнутый уровень и потенциал ремонтно-

эксплутационной организации 

31. Дайте классификацию стратегий ремонтно-эксплутационной 

организации.  

32. Как формируются стратегические альтернативы и выбирайте 

рациональный вариант стратегии 

33. Изложите содержание процесса реализации стратегии. 

34. Перечислите принципы деятельности структуры управления 

жилищного фонда 

35. Что такое финансовый механизм системы управления жилищным 

обслуживанием 

36. Выплаты относящиеся к переменной части заработной платы; 

37. Каковы причины современного кризисного состояния ЖКХ 

38. Укажите основные функции ЖКХ. 

39. Конкурентоспособность предприятия. 

40.  Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности 

предприятия.  

41. Особенности и формы выявления потребностей потребителей 

42. Особенности процесса стратегического планирования сервисного 

предприятия  

43. Назовите общие закономерности управления жилищно-

коммунального хозяйства  

44. Назовите общие принципы управления жилищно-коммунального 

хозяйства 

45.  Особенности системы и условия управления жилищно-

коммунального хозяйства  

46. Сущность планирования жилищно-коммунального хозяйства  

47. Принципы и методы планирования работы предприятия в 

жилищно-коммунальном хозяйстве  

48. Основные показатели плана развития предприятия жилищно-

коммунального хозяйства  

49. Основные показатели кодекса организации  

50. Особенности подбора персонала на предприятии  

51. Индивидуально-психологические качества личности  

52. Специфика психологических свойств руководителя.  

53. Экономические показатели планирования предприятия жилищно-

коммунального хозяйства  



  

54. Методика сбора информации планирования предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Оценка «отлично» - ответ полный и правильный на основании 

изученных знаний и умений; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Оценка «хорошо» - ответ полный и правильный на основании 

изученных знаний и умений; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя;  

Оценка «удовлетворительно» - ответ полный, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный ответ;  

Оценка «неудовлетворительно» - при ответе обнаружено 

непонимание обучающимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует;  

 

4. Оценка по производственной практике  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа и характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, 

в которой проходила практика.  

 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

по  профессиональному модулю 

Таблица 4 

4.3. Форма аттестационного листа производственной практики 

Во время производственной практики обучающиеся заполняют 

дневники производственного обучения, где в конце руководителем 

практики от учебного заведения и работодателем заполняется  

характеристика. 

 

 

 

 
 



  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 Производственная практика по ПМ.04 Организация эксплуатации и ремонта    

домовладений и жилищного фонда  
вид практики 

ФИО обучающегося, _____________________________________________ 

группа №С-15, специальность (профессия) Сервис домашнего и 

коммунального   хозяйства 

Место проведения практики __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Время проведения практики с 28.03.2018 г. по 16.04. 2018 г в объеме 36 часов 
 

3. Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время 

практики 

 

Профессиональные 

компетенции/ практический опыт/ 

умения 

Виды работ, выполненные  

студентом во время практики 

Объем  

времени  

на  

выпол-

нение 

 работ, 

часов 

Качество  

выполнения 

работ  

в соответствии 

с программой 

практики 

(балл)/ 

(заполняется 

руководителем 

практики от 

предприятия) 

ПК 5.1. Организовывать 

обслуживание в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 5.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК 5.3. Планировать деятельность 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 5.4. Анализировать 

эффективность деятельности 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства и 

предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию. 
ПО.1  организации обслуживания в 
организациях жилищно-
коммунального хозяйства; 
ПО.2 проведения инструктажа 
работников; 
ПО 3 организации и контроля 
работы персонала; 
ПО.5 составления плановой и от 
сбора информации о деятельности 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства; 

У.1 разрабатывать 
нормативы потребления 
жилищных и коммунально-
бытовых услуг с учетом 
особенностей населенных 
пунктов; 
У.2 организовывать обслуживание 
в сфере жилищно-коммунального 

Изучение правил техники безопасности 2  

Ознакомление с  правилами техники безопасности  

Осмотр структуры управляющей организации 

Ознакомление с организацией  обслуживания в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства                       

Ознакомление с перечнем основных работ 

выполняемых при оказании услуг по управлению 

жилищным фондом                     Ознакомление с 

договором управления многоквартирным домом   

Ознакомление и осмотр организационных 

документов в ЖКХ  

Изучение документов общего собрания 

собственников 

. 

8  

Разработка и формирование стоимости содержания  и 

обслуживании жилищного фонда 

Осмотр и проведение инструктажа работников ЖКХ 

Организация  контроля выходов работников на рабочие 

места 

Ознакомление с бухгалтерским учетом предприятия 

Ознакомление с разработкой потребностей населения в 

услугах ЖКХ 

Разработка и составление плановой и отчетной 

документации 

Разработка и внесение предложений по 

совершенствованию деятельности организаций ЖКХ 

10  

Оценка требований к работе управляющей 

организации 

Изучение требований к работе управляющей 

организации 

Изучение мотивации персонала управляющей 

организации 

Изучение выходов персонала из конфликтных 

8  



  

хозяйства; 
У.3 применять современные 
формы и методы обслуживания в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве; 
У.4 использовать различные 
методы принятия решений;  
У.5 работать в команде и 
осуществлять лидерские функции; 
У.6 проводить инструктаж 
работников и контролировать 
работу персонала; 
У.7 рассчитывать основные 
плановые показатели деятельности 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства; 
У.8 составлять планы работы 
организаций; 
У.9 собирать информацию о 
деятельности организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
 

ситуаций 

Ознакомление с конкурентоспособностью 

предприятия. 

Работа в планировании расходов в управляющей 

организации 

Проведение маркетинговых исследований в 

планировании деятельности предприятия 

Ознакомление с нормативами потребления 

жилищных и коммунально-бытовых услуг с учетом 

особенностей населенных пунктов  

Работа с документами потребления услуг 

Ознакомление с  методами управления ресурсами и 

отходами  

Разработка и внесение предложений по 

усовершенствованию развития деятельности 

организации 

. Работа по проведению и оценка качества 

предоставляемых услуг 

Работа по составлению финансового плана развития 

управляющей организации 

Разработка мероприятий по принятию современных 

форм 

обслуживания;  

Оценка информации  требований к деятельности 

управляющей организации 

Анализ лицензирования деятельности управляющих 

компаний 

Работа с документами 

8  
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4. Выполнение работ в соответствии с требованиями охраны труда  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. Качество подготовки отчетной и технической документации 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Характеристика отчета ________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Дата «__» _________20__г.                        

Подпись руководителя практики             ___________________/___________/ 

                                                                                                                                 

ФИО  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общие компетенции Вид деятельности 
Основной показатель 

результата 

Количествен-

ный показатель 

результата 

(балл) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

Ответственность за 

результаты своей 

 



  

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

работы. 

Своевременность 

выполнения заданий. 

Качество выполненных 

заданий. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Организация своей 

деятельности в соответствии 

с целями, поставленными 

руководителем 

Соответствие 

выполненных заданий 

заданным условиям и 

рекомендациям 

руководителя по их 

выполнению. 

 

Соблюдение алгоритма 

организации 

собственной 

деятельности  в 

соответствии с 

поставленными  

целями. 

ОК 3. Принимать 

решение в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Проявление способности 

определять цели, планировать 

свою работу, анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности брать на себя 

ответственность по итогам 

проделанной работы. 

Коррекция результатов 

работы в процессе 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Принятие 

самостоятельных 

решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимых для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществление поиска 

необходимой информации в 

различных источниках 

информации 

Владение приѐмами 

работы с различными 

источниками 

информации  

 

Выбор оптимальных 

источников 

информации для 

решения конкретных 

профессиональных  

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование ИКТ при 

оформлении материалов 

практики и отчета по 

практике  

Владение способами и 

средствами работы со  

стандартными  и 

специальными ИКТ 

 

Выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий с 

использованием ИКТ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Работа в команде, 

эффективное общение с 

одногруппниками, коллегами, 

руководителем практики. 

Соблюдение 

принципов 

толерантного 

отношения при 

взаимодействии с 

одногруппниками, 

преподавателями-

руководителями 

практики. 

 



  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Проявление способности 

определять правильный 

алгоритм выполнения 

задания, разъяснение членам 

команды данного алгоритма, 

четкое соблюдение данного 

алгоритма в процессе 

выполнения задания  

Анализ и оценка 

степени своего 

профессионального и 

личностного вклада в 

выполнение задания 

 

Демонстрация личной 

ответственности за 

результаты командной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Организация своей 

деятельности в процессе 

самостоятельной работы, 

направленной на повышение 

профессионализма и 

личностного развития 

Владение алгоритмами 

самоанализа 

деятельности в 

различных ситуациях 

 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление способности 

определять направление 

смены технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Мобильность в 

восприятии новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

Организация своей 

деятельности с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

Решение ситуационных 

задач, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

 

 

Дата «__» _________20__г.                        

Подпись руководителя практики             

___________________/___________/ 

                                                                                                                          

ФИО  

5.1.2. Основные требования: 

 

К структуре и оформлению отчета по производственной практике: 

 

Студент во время прохождения практики в соответствии с 

программой ведет дневник, при заполнении которого указывается вид 

выполняемых работ, место проведения работ, дата и оценка 

руководителя. Все подтверждается  печатью организации. Записи в 

дневнике служат материалом для составления отчета по практике. По 

окончании практики дневник прикрепляется к отчѐ ту по практике.  

 Отчет должен состоять из следующих разделов: 

 • введения, в котором приводится общая характеристика места 

практики; 

 • основной части, в которой описываются все результаты, 

полученные в ходе прохождения практики (с описанием личного вклада 

студента);  



  

• заключения, в котором анализируется проведенная работа в 

целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных 

знаний и умений по теме практики.  

• приложений к отчету (при необходимости).  

Отчет должен быть написан аккуратно, кратко, по конкретному 

фактическому материалу и составлен каждым студентом отдельно. К 

защите не допускаются студенты  если:  

– отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или 

прямого списывания с отчетов других студентов,  

- дневник не подписан руководителями, не заверен предприятием;  

– дневник не заполнен или заполнен небрежно; 

 – отсутствует характеристика студента, подписанная 

руководителем практики от предприятия и заверенная печатью 

организации. 

 

С целью контроля прохождения конкретных видов работ студенты 

ведут дневник производственной практики следующего вида. 

Дата Место работы 

продолжительно

сть 

Содержание работы и в качестве кого 

работал. 

 

Отзыв от 

руководите

ля практики 

    

 

Введение. Указывается цели и задачи практики в соответствие с 

программой 

1. Общая характеристика предприятия 

1.1. Организационно-правовая форма, место нахождения и 

специализация предприятия 

1.2. Характеристика номенклатуры услуг и работ оказываемых 

организацией 

1.3. Структура организации и функции еѐ основных 

подразделений 

1.4. Производственная база (номенклатура машин, оборудования, 

приспособлений используемых предприятием при выполнении работ в 

сфере ЖКХ) 

2
*
. Содержание работ выполненных при прохождении практики 

2.1. Ознакомление студентов  с краткой характеристикой 

предприятия, основными технико-экономическими показателями, 

структурой организации, должностными обязанностями рабочих и 

специалистов в сфере ЖКХ и по конкретной должности по месту 

прохождения практик. 

           2.2. Изучение на рабочих местах:  

-видов и содержание работ по эксплуатации  жилищного фонда; 

-  основные правила и нормы содержания и технической эксплуатации 

жилищного фонда; 

- основные показатели физического износа жилых зданий; 



  

- технологию организации осмотров жилых зданий; 

-  действующие нормативные документы и техническую документацию 

по эксплуатации жилых зданий; 

- действующие нормативные документы и техническую документацию 

по эксплуатации жилых зданий; 

- виды и состав работ по подготовке домовладений и жилищного 

фонда к эксплуатации в различные периоды года 

            2.3. Участие в: 

- организации осмотров и оценки технического состояния домовладений 

и жилищного фонда; 

- планировании и организации работ по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту домовладений и 

жилищного фонда;  

-планировании и организации работ по подготовке домовладений 

и жилищного фонда к сезонной эксплуатации 

            2.4.. Изучение на рабочих местах видов отчетной и 

организационной документации 

 

2.5. Участие в заполнении технической документации 

2.6. Обобщение материала по итогам комплексной  практики. 

Анализ и выводы по результатам практики, оформление дневника-

отчета 

Выводы и предложения. Система вышеназванных видов работ см. 

п. 2.1. – 2.5. на каком уровне организованы и  предлагаются пути 

повышения эффективности данных процессов. 

 
* 
Один из видов работ указанных в  п. 2.1. – 2.5. анализируется 

более подробно  

 

Экзамен квалификационный проходит в форме защиты отчета по 

производственной практике, с представлением дневника заверенного 

руководителем от предприятия и аттестационного листа установленной 

формы. 

 

К защите отчета по производственной практике:  

 

Защита отчета по практике: доклад студента, ответы на вопросы  

является одним из элементов контроля освоения ПМ 02. Организация 

ресурсоснабжения  

жилищно-коммунального хозяйства.  

  Защита отчета по производственной практике как форма экзамена 

квалификационного проводится во время экзаменационной сессии, 

согласно учебному плану. Защита проводится публично и представляет 

собой следующие процедуры: 

- доклад-презентация (не более 5 мин), 



  

- вопросы преподавателя и присутствующих по существу работы, а 

также ответы на высказанные студенту в рецензии замечания по отчету, 

- заслушивание руководителя и объявление им оценки. 

Общая продолжительность защиты отчета о производственной 

практике не более 20 минут. 

Примерная структура доклада-презентации студента к защите: 

- представление темы производственной практики, 

- актуальность проблемы, 

- характеристика организации, в которой проходила производственная 

практика; 

- краткое описание сделанной работы, в том числе основные 

направления совершенствования (практические выводы и 

рекомендации), 

- общие выводы. 

Выставление оценки в экзаменационную ведомость  и зачетную 

книжку проводится преподавателем только после передачи отчета на 

бумажном и электронном носителях с внесенными исправлениями. 

 
5.1.3. Критерии оценки 

Оценка «Отлично» выставляется студенту: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики,  

- отчет собран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание индивидуального задания раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание индивидуального задание раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 



  

- индивидуальное задание раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или 

«удовлетворительно»; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 Организация 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства по 

специальности 4302.08   Сервис домашнего и коммунального хозяйства  
 

 Экзамен включает: 

- оценку выполнения задания, проверяющего освоение отдельных 

компетенций внутри профессионального модуля; 

- защиту портфолио; 

- анализ и оценку таблицы результатов по профессиональному 

модулю (Приложение 1).  

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых 

показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, 

освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы 

по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по 

одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу студента. 
 

5.2 Выполнение задания 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  
 

Задание 1. 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 90 минут. 

Текст задания: 

Данные к условиям задания Приложение №1 

Вариант №1 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Таблицы с критериями оценки выполнения задания. 



  

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Экзамен проводится индивидуально. Каждый обучающийся 

получает 1 задание. После выполнения заданий сдает полученные 

материалы комиссии. 

Суммарное время выполнения заданий: 90 минут. 
 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценки выполнения заданий 

Наименование 

компетенции 

Наименование критериев 

оценки компетенции 

Выполнил 

(количест-

во баллов) 

Не  

выполнил 

(количество 

баллов) 

ПК 3.1. 

Обеспечивать 

выполнение 

требований к 

основным элементам 

и конструкции 

земляного полотна, 

переездов, путевых 

и сигнальных 

знаков, верхнего 

строения пути 

Выполненное задание 1.2. Построить поперечный профиль 

насыпи (выемки) в местах наиболее характерных точек 
Все материалы оформлены 

согласно требованиям и исходным 

данным, аккуратно и технически 

грамотно 

100 0 

Материалы оформлены согласно 

требованиям и исходным данным, 

но имеют некоторые 

(незначительные) отклонения 

80 0 

Материалы оформлены согласно 

требованиям и исходным данным, 

но имеют некоторые 

(значительные) отклонения 

70 0 

Материалы оформлены не в 

соответствии с требованиями (или 

исходными данными) 

0 0 

 Итого баллов 100  

 

Окончательное количество баллов подсчитывается после 

заполнения таблицы, путем сложения всех значений.  

Критерии оценки: 

«отлично» - 100-90 баллов; 

«хорошо» - 89-80 баллов; 

«удовлетворительно» - 79-70 баллов; 

«неудовлетворительно» - менее 70 баллов. 
 

5.3. Защита портфолио  

5.3.1. Тип портфолио смешанный (включающий портфолио работ, 

документов, лучшие проекты, благодарственные письма, грамоты, 

отзывы, фотографии и т.д.). 

5.3.2. Проверяемые результаты обучения: ПК 5.1,  ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК5.4 

5.3.3. Критерии оценки 

Оценка содержания и оформления материалов портфолио 
Таблица 7 



  

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 3.1. Организовывать 

уборку и санитарную 

очистку придомовых 

территорий. 

 

Правильное и точное составление плана-

графика работ по санитарному 

содержанию придомовых территорий; 

 

 

Знание видов и содержание работ по 

уборке и санитарной очистке 

придомовых территорий; 

 

 Знание Норм и правил по уборке и 

санитарной очистке придомовых 

территорий;  

 

Понимание процесса организации и 

контроля за  уборкой и санитарной 

очистки придомовых территорий, 

проведения работ по вывозу ТБО; 

 

 

Ориентирование в требованиях и нормах 

к работам по утилизации и вывозу ТБО, 

методах обезвреживания и переработки 

твердых бытовых отходов; 

Понимание процесса организации сбора 

и вывоза ТБО и КГО; 

 

Знание видов и назначения 

коммунальной техники и уборочных 

машин; 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать контроль 

работ, связанных с 

озеленением 

придомовых 

территорий. 

 Правильное и точное составление плана 

по озеленению придомовой территории; 

 

 

Понимание процесса планирования, 

организации и контроля за работами по 

озеленению придомовых территорий; 

 

Знание принципа планирования, 

организации и контроля работ по 

озеленению; 

 

Понимание основ агрономии, 

дендрологии, защиты зеленых 

насаждений от вредителей; 

 

Знание основ зеленого строительства. 

ПК 3.3. Организовывать 

благоустройство и 

реконструкцию 

придомовых 

территорий. 

Точное, правильное и творческое 

исполнение технического задания на 

разработку рабочего проекта по 

благоустройству и озеленению 

придомовой территории; 

 



  

 

Знание видов и содержание работ по 

благоустройству и реконструкции 

придомовых территорий 

 

Знание норм и правил по 

благоустройству; 

 

Разбираться в  cсовременных материалах 

и технологии создания и эксплуатации 

объектов благоустройства 

 

Знание основ ландшафтной организации 

коммуникативных пространств. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наличие положительных отзывов по 

итогам изучения учебных дисциплин и 

прохождения производственной 

практики. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффектив-ность и 

качество 

Соблюдение последовательности 

выполнения действий на практических 

работах, во время учебной и 

производственной практики 

соответственно с инструкциями и 

технологическими картами. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Обоснование выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Обеспечение безопасных условий труда 

соответственно инструкциям по охране 

труда. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Определение целей  самообразования и 

личностного развития, исходя из 
 



  

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

реальных производственных 

потребностей, освоение смежных 

профессий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Обоснование выбора типовых методов и 

способов выполнения задач. 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинѐнных), за 

результат выполнения 

заданий 

Обоснование выбора типовых методов и 

способов выполнения задач. 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься 

самообразованием, 

осознанно  планировать 

повышение 

квалификации 

Соблюдение последовательности 

выполнения действий на практических 

работах. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Активное взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, преподавателями, 

мастером производственного обучения, 

руководителем учебно-производственной 

практики) при решении поставленной 

задачи. 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Способность нести ответственность за 

работу членов коллектива и результат 

выполнения заданий. 

 

 

6. Критерии оценки освоения профессионального модуля 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при 

выполнении не менее 70% показателей (один показатель оценки 

результатов профессиональных компетенций ПК оценивается 5 

баллами). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 



  

Процент результативности 

(освоенных 

профессиональных 

компетенций) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100  5 высокий 

80 ÷ 89  4 оптимальный 

70 ÷ 79  3 допустимый 

менее 70  2 недопустимый 
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