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Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ 02  «Организация ресурс снабжения 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 100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

- рабочей программы профессионального модуля «Организация ресурс снабжения 

жилищно-коммунального хозяйства»  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность студентов к 

выполнению вида профессиональной деятельности  Организация ресурс снабжения 
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 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК.2.1. Организовывать 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых 

помещений 

Владение технологией организации газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

Соответствие организации газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, отопление, электроснабжение жилых 

помещений требованиям СНиП и СанПиН. 

Функционирование инженерных систем и коммуникаций 

в полном объеме и без перебоев подачи ресурсов.  

Удовлетворенность населения организацией 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК.2.2. Организовывать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ 

Отсутствие повреждений трубопроводов систем 

инженерного оборудования зданий во вспомогательных и 

жилых помещениях, приводящих к нарушению 

функционирования систем и повреждению помещений; 

Отсутствие выходов из строя запорной, водоразборной и 

регулировочной арматуры систем инженерного 

оборудования зданий во вспомогательных и жилых 

помещениях, приводящих к нарушению 

функционирования систем; 

Отсутствие засоров канализации в жилых и 

вспомогательных помещениях, приводящих к затоплению 



помещений; 

Беспрерывное  поступление воды в жилые и 

вспомогательные помещения; 

Отсутствие выходов из строя оборудования вводно-

распределительных устройств, повреждения 

электрических кабелей, отключение электроэнергии в 

здании, подъезде, квартире. 

Соблюдение сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ. 

Отсутствие жалоб со стороны населения 

ДПК.1  Организовывать 

расчеты за услуги и 

работы по содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

Своевременная и в полном объеме оплата услуг и 

отсутствие задолженностей по оплате 

                                      

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Таблица 2 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Показатели оценки результата 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Регулярное участие в конкурсах 

профессионального мастерства и предметных 

неделях, других профессионально значимых 

мероприятиях 

Своевременное и правильное выполнение 

самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 
 Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Владение навыками организации  учебно-

познавательной деятельности. 

 Своевременность и качество выполнения учебных 

заданий.  

Рациональность планирования и организации 

деятельности по изучению ПМ   

Рациональное распределение времени на все этапы 

работы. 

 Самостоятельность обнаружения допущенных 

ошибок,  своевременность   коррекции 

деятельности. 

 Аргументированность оценки эффективности и  

качества решения профессиональных задач 

  ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

Оценка рабочей ситуации в соответствии с 

поставленными задачами и целями. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 



ситуациях 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, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Активное использование различных источников 

для решения профессиональных задач в области 

организации ресурс снабжения  

жилищно-коммунального хозяйства. 

Эффективный поиск  информации для решения 

задач различного типа 

Обзор публикаций в области организации ресурс 

снабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

 при выполнении самостоятельной работы 

различных видов 

 ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Результативный поиск профессиональной 

информации с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с использование 

средств ИКТ 

Работа на компьютере с использованием 

специализированных программ при решении 

профессиональных задач и выполнении 

функциональных обязанностей 

 ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Эффективное и бесконфликтное поведение в 

учебном коллективе, производственной бригаде 

В ходе обсуждения производственной проблемы 

внимательно выслушивает оппонентов, грамотно 

формулирует вопросы, контролирует свое 

поведение 

При общении с коллегами, руководством легко 

находит общий язык, четко и ясно выражает свои 

мысли 

 ОК.7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач в области организации 

ресурс снабжения жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Обоснованный выбор форм контроля и методов 

оценки эффективности качества выполнения работ.   

Исполнительное и ответственное отношение к 

порученному делу 

Демонстрация собственной деятельности в роли 

руководителя команды в соответствии с 

заданными условиями 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и коррекции собственной 

деятельности на основании достигнутых 

результатов 



квалификации Системная и качественная работа над всеми 

видами заданий. 

Планирование и качественное выполнение заданий 

для самостоятельной работы при изучении 

теоретического материала и прохождении 

различных этапов производственной практики. 

Определение этапов и содержания работы по 

реализации самообразования. 

ОК.9. Быть готовым к смене 

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 контроля и оценки по профессиональному модулю обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

Таблица 3 

Код Наименование 

ПО.1 Заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по 

газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 

электроснабжению жилых помещений 

ПО.2 Организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание 

жилищно-коммунальных услуг и контроля за их исполнением 

ПО.3 Организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения 

ПО.4 Организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами 

З. 1 Состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства 

З. 2 Правила предоставления коммунальных услуг 

З. 3 Содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве 

З. 4 Основные направления ресурсосбережения жилых помещений 

З. 5 Организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства 

З. 6 Виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения 

ДЗ.1 Механизм управления  жилищным фондом 

ДЗ.2 Методы снижения уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

ДЗ.3 Правила производства работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

У.1 Организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением  

У.2 Организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и 

аварийно-ремонтных служб 

ДУ.1 Выбирать оптимальные формы коммуникаций при осуществлении контроля 

качества выполнения работ и услуг по организации ресурс снабжения 



жилищно-коммунального хозяйства. 

ДУ.2 Оценивать  качество работы управляющей компании 

ДУ.3 Применять современные формы и методы обслуживания в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Таблица 4 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточна

я аттестация 

У.1. Организовывать и 

контролировать 

обеспечение жилых 

помещений 

газоснабжением, 

водоснабжением, 

водоотведением, 

отоплением, 

электроснабжением 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.2. Организовывать и 

контролировать 

функционирование 

диспетчерских и аварийно-

ремонтных служб 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

ДУ.1 Выбирать 

оптимальные формы 

коммуникаций при 

осуществлении контроля 

качества выполнения работ 

и услуг по организации 

ресурс снабжения 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

ДУ.2 Оценивать  качество 

работы управляющей 

компании 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

ДУ.3 Применять 

современные формы и 

методы обслуживания в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.1 Состав и структуру 

жилищно-коммунального 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Экзамен 



хозяйства Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

З.2. Правила 

предоставления 

коммунальных услуг 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.3. Содержание тарифной 

политики в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.4. Основные направления 

ресурсосбережения жилых 

помещений 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.5. Организацию работы 

диспетчерских и аварийно-

ремонтных служб 

жилищного хозяйства 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.6. Виды неисправностей 

аварийного порядка и 

предельные сроки их 

устранения 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

ДЗ.1 Механизм управления  

жилищным фондом 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

ДЗ.2 Методы снижения 

уровня тарифов на 

жилищно-коммунальные 

услуги 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

Экзамен 



практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

ДЗ.3 Правила производства 

работ по содержанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 5 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК .02.01. Экзамен Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 
Устный и письменный опросы 

Защита рефератов 

Защита практических заданий  

УП.02.01 Зачет Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

учебной практики 

ПП 02.01 Зачет Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

производственной практики 

ПМ 02 Экзамен (квалификационный) Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 
Устный и письменный опросы 

Защита рефератов 

Защита практических заданий 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

учебной и производственной практик 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

ПМ 02 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: текущий, рубежный и 

промежуточный. 

Для текущего и рубежного контроля используется: 



-  тестирование, 

-  защита практических работ,   
-  устная форма (устный диктант, доклады и сообщения, фронтальная проверка знаний) 

-  письменная форма ( письменные опросы, тестовые задания, самостоятельные работы, 

диктанты, кроссворды, ребусы, шарады, чертежи, схемы, графики и т д.) 
Для  промежуточного контроля предусмотрен экзамен (квалификационный). 

Условием допуска студентов к экзамену (квалификационному) является:  

- выполнение и защита всех практических  работ,   

- положительные оценки  по результатам: текущего контроля, учебной и 

производственной практикам. 

 

Экзамен (квалификационный) проводится  в устной форме по билетам. 
 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. Организация 

ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 

С целью оценки сформированности знаний по МДК 02.01. Организация 

ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства формируются варианты, 

включающие в себя 1,2 и 3 задания. 

 

 

                                Экзаменационный билет № 1 

 

Задание 1:  
Проверяемые результаты обучения: З.1, У.1 

            Текст задания: Жилищный фонд, определение, виды. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

 

Задание 2:  

Проверяемые результаты обучения: З,1;  З.2; З.3; З.4; У.1 

Текст задания: Виды систем водяного отопления, температурный  режим 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

 

Задание 3:  

Проверяемые результаты обучения: З,1; З.3; З.4; У.1 

Текст задания: Основные правила эксплуатации систем газоснабжения 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

                   

 
Экзаменационный билет № 2 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения:  З.1; З.2; З.4; У.1 

Текст задания: Основные права и обязанности собственников жилых помещений. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

 

Задание 2:  

Проверяемые результаты обучения: З.2; З.3; З.4; У.1 



Текст задания: Методы определения нормативов потребления коммунальных 

услуг, краткая характеристика. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

 

Задание 3:  

Проверяемые результаты обучения: З,1; З.3; З.4; У.1; У.2 

Текст задания: Технико-эксплуатационные требования к нагревательным приборам 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

 

 
                                   Экзаменационный билет № 3 

 

Задание 1:  
            Проверяемые результаты обучения:  З.4, З.5, У. 

            Текст задания: Системы водоснабжения, классификация  

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать   справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу. 

  

Задание 2:  

Проверяемые результаты обучения: З.2; З.3; З.4; У.1 

Текст задания: ГРП. Классификация газопроводов. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

 

Задание 3:  

Проверяемые результаты обучения: З,6; У.2 

Текст задания: Основные неисправности систем отопления 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать справочную и 

специальную литературу при подготовке к ответу 

   

      4. Оценка по учебной и  производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и  производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

 

4.2.1. Учебная практика: 

 

 

Таблица 6 



Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Работа с жильцами многоквартирных домов по выявлению 

претензий к организации водоснабжения, водоотведения, 

отопления, электроснабжения жилых помещений..  

Учет и регистрация обращений граждан: при 

непредставлении коммунальных услуг или предоставлении 

ненадлежащего качества, при возникновении аварии.  

Организация и расчет потребления коммунальных услуг (по 

видам услуг) по нормативам и по приборам учета.  

Документальное отражение ресурсопотребления. 

Оформление и составление договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по водоотведению 

водоснабжению и отоплению, электроснабжению. 

Заполнение и учет договоров на холодное водоснабжение, и 

водоотведение, отопление, электроснабжениеэ 

Разработка комплекса первоочередных операций и 

мероприятий по незамедлительному устранению аварий и 

неисправностей ресурсоснабжения. 

Отработка действий при возникновении аварии, заполнение и 

оформление журнала учета аварий, составление акта об 

аварийной ситуации 

ПК 2.1, ПК 2.2ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9 ,ПО1, ПО2, ПО3, ПО4 

 

4.2.2. Производственная практика: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Участие в обслуживание инженерных систем и 

коммуникаций.  

Изучение существующей системы аварийных ремонтов и 

участие в их организации и проведению. 

Изучение взаимосвязей организации в обеспечение 

ресурсами, работа с договорами на ресурсоснабжение  

(водоснабжение  горячее и холодное, водоотведение, 

электроснабжение,  отопление) в плане контроля выполнения 

условий договоров 

ПК 2.1, ПК 2.2, ,ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ПО1, ПО2, 

ПО3, ПО4 

 
 

4.3. Форма аттестационного листа  

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Комплексная производственная практика по управлению ведением домашнего 

хозяйства; организации ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

организации благоустройства придомовых территорий 
вид практики 

ФИО обучающегося, _____________________________________________ 

группа №С-13, специальность (профессия) Сервис домашнего и коммунального  

хозяйства 

Место проведения практики __________________________________________ 



_________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Время проведения практики с 01.06.2015 г. по 29.06. 2015 г в объеме 144 часа 

 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Ознакомление обучающихся 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 – 6 часов 

 

Работа на штатном рабочем месте или дублером 

специалиста – 132 часа в т.ч. 

 

Знакомство с системой клининга в организации и 

участие в организации  и проведении  работ по уборке в 

организации. Изучение системы оплаты за клининговые 

услуги  – 12 часов 

 

Знакомство с системой питания в организации, с 

организацией и проведение деловых и  праздничных 

мероприятий. Участие в организации питания сотрудников 

организации и проведении деловых и  праздничных 

мероприятий– 18 часов  

 

Изучение системы обслуживания инженерных 

систем и коммуникаций организации. Участие в 

обслуживание этих систем. Изучение существующей 

системы аварийных ремонтов и участие в их организации и 

проведении – 36 часов 

 

Изучение взаимосвязей организации в обеспечение 

ресурсами, работа с договорами на ресурсоснабжение  

(водоснабжение  горячее и холодное, водоотведение, 

электроснабжение,  отопление) в плане контроля 

выполнения условий договоров –  36 часов 

 

Изучение системы уборки и санитарной очистки 

придомовых территорий. Изучение системы оплаты труда 

при проведении работ по озеленению и благоустройству 

придомовых территорий. Проектирование 

благоустройства и озеленения придомовых территорий их 

реконструкции. Участие в работах по озеленению и 

благоустройству придомовых территорий – 30 часов. 

 

Обобщение материала по итогам комплексной  

практики. Анализ и выводы по результатам практики, 

оформление дневника-отчета – 6 часов 

 

 

 

_______

____ 

_____________ /__________________________/ 

дата подпись ФИО руководителя практики от ГБОУ СПО ТАПТ 

 _____________ /__________________________/ 



М.П. подпись ФИО руководителя практики от предприятия 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 02  «Организация ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства по специальности СПО 100126 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Экзамен включает защиту отчета по практике, где будут оцениваться 

профессиональные компетенции ПК 2.1, ПК 2.2,  

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  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

 

5.2.  План по защите производственной практики. 

Производственная практика ориентирована на формирование у выпускников 

профессионального опыта и оценку профессиональной готовности будущего специалиста 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

Целью производственной практики является обобщение и систематизация 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин специализации и 

профессиональных модулей, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности, 

развитие умений и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

5.1.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Рабочей программой ПМ02 «Организация ресурсоснабжения  

жилищно-коммунального хозяйства  предусмотрено формирование следующих 

компетенций в период прохождения производственной практики: 

 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ПК 2.1 Способность введения 

показателей приборов учета в 

базу данных 

ПК 2.2 Способность принимать 

заявки от населения при 

возникновении неисправностей 

аварийного порядка 

 

 

 

Оценка эффективности и качества выполнения 

заданий во время практики; 

Демонстрация правильной последовательности 

выполнения действий во время производственной 

практик; 

Беспрерывное  поступление ресурсов жилые и 

вспомогательные помещения 

ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

Решение практических стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области сервисного 



решения в нестандартных 

ситуациях 

ПК 2.2 Способность принимать 

участие в организации и 

проведении работы с жильцами 

многоквартирных домов по 

применению 

ресурсосберегающих технологий 

ПК 2.2 Способность принимать 

участие в проведение 

инструктажей с населением 

обслуживания домашнего и коммунального 

хозяйства; 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности во время производственной практики 

 

ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач 

ПК 2.2 Способность к 

выявлению источников потерь  

энергоресурсов   

 

Эффективный поиск необходимой информации для 

качественного выполнения заданий 

производственной практики 

Наличие отлаженного механизма функционирования 

домашнего хозяйства 

 

 

ОК.6  Готовность к выполнению 

профессиональных функций при 

работе в коллективе  

ПК.2.1 Способность принимать 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг. 

ПК 2.2 Способность 

осуществлять контроль 

технического состояния 

надземных трубопроводов 

Взаимодействие с руководством и членами 

коллектива организации,  в которой проходит 

практика. 

Своевременная и в полном объеме оплата услуг и 

отсутствие задолженностей по оплате 

Отсутствие повреждений трубопроводов систем 

инженерного оборудования зданий во 

вспомогательных и жилых помещениях, приводящих 

к нарушению функционирования систем и 

повреждению помещений 

ОК.8. Способность работать 

самостоятельно 

Организация самостоятельных работы при  

прохождении производственной практики 

ПК 2.1 Способность к 

оформлению договоров на 

поставку энергоресурсов 

ПК 2.2 Способность принимать 

участие в выполнении работ в 

составе аварийно-ремонтной 

бригады 

Функционирование инженерных систем и 

коммуникаций в полном объеме и без перебоев 

подачи энергоресурсов. 

Соблюдение сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ 

 
 

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 

продолжительность 

Содержание работы и в качестве кого 

работал. 

 

Отзыв от  

руководителя 

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. Организация клининговых процессов в организации 

2.2. Система питания на предприятии 

2.3. Организация и проведение деловых встреч и совещаний 

2.4. Система обслуживания инженерных сетей и коммуникаций. Проведение 

аварийных ремонтов. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. 

2.5. Организация благоустройство и озеленения. 

2.6. Охрана труда и охрана окружающей среды 

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. 

 

 

Разработчики:   

Преподаватель ГБОУ СПО ТАПТ      Жогин А.В. 

 

Эксперты:  

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 


