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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                  ОП.01 Сервисная деятельность 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01 «Сервисная 

деятельность»является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

100126  Сервис домашнего и коммунального хозяйства, входящий в состав 

укрупнѐнной группыспециальностей100000 Сфера обслуживания 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

при разработке программы по дополнительному образованию и 

профессиональной подготовке работников в области 

коммунальногохозяйства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

- определять  критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

- использовать различные средства делового общения; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

- виды сервисной деятельности; 

- сущность услуги как специфического продукта; 

- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности; 

- организацию обслуживания потребителей услуг; 

- правила обслуживания населения; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального поведения и  

этикета; 
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- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 

- критерии и составляющие качества услуг; 

- культуру обслуживания потребителей; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания 

 В ходе изучения учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции: 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК. 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК.10Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде. 

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

мероприятия 

ПК 1.3 Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций 

и правил этикета.  

ПК 1.5 Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение домашнего хозяйства 

ПК 2.1 Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещении 

ПК 2.2 Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ.  

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 
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ПК 3.2 Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. Планировать, 

организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением придомовых 

территорий.  

ПК 3.3 Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов68часов; 

из них практических занятий 18 часов; 

самостоятельной работы студентов34часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента  34 

Промежуточный  контроль  в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сервисная деятельность» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание  учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа ( проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1 

Природа и характер 

сервисной деятельности 

Содержание учебного материала  10 2 

Введение 

1 Сервис и его значение в современном мире. Основные понятия 

сервисной деятельности 

2 Сущность сервисной деятельности: признаки услуги, объект и 

субъект сервисной деятельности 

3 Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека. Специфика рынка услуг. Виды сервисной деятельности 

Практическое занятие  

Определение потребностей современного человека и возможностей 

сервиса. 

4  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к защите практических работ; выполнение домашнего 

задания,  работа с Интернет-ресурсами, систематическая проработка 

конспектов занятий (анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов 

по конспекту занятий), учебной и специальной литературы. 

7  

Тема 2 

Становление и развитие 

сервисной деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальные предпосылки возникновения сервисной  

деятельности. 
2 

2 Особенности сервисной деятельности в  России. 

Практическое занятие 
Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных сообществах 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите практических работ; выполнение домашнего 

задания,  работа с Интернет-ресурсами, систематическая проработка 

конспектов занятий (анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов 

по конспекту занятий), учебной и специальной литературы 

Реферат по теме: «Основные этапы сервисной деятельности» 

4  

Тема 3 Содержание учебного материала 6 
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Социально-культурная 

сфера 

1 Характеристика социально-культурной сферы. Прогрессивные 

формы обслуживания. Культура сервиса 
2 

2 Структура сферы услуг: материальные и социально-культурные 

услуги 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение домашнего задания,  работа с Интернет-ресурсами, 

систематическая проработка конспектов занятий (анализ конспекта, 

составление простого, сложного конспекта, составление комментариев 

по конспекту, реестра вопросов по конспекту занятий), учебной и 

специальной литературы 

Составление опорного конспекта по теме: «Классификация сферы услуг 

и еѐ признаки» 

3  

Тема 4 

Психология процесса 

обслуживания 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие ―контактной зоны‖. Тактика обслуживания. 2 

2 Жалобы и конфликты при обслуживании. 

Практические занятия 
Организация пространства контактной зоны различных сервисных 

предприятий.  

Работа с нормативными документами: 

1. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  

2. "О защите прав потребителей", ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и 

дополнениями 

3. Государственные стандарты ГОСТ Р 50648-94 «Услуги 

населению. Термины и определения» (введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 г. N 164) 

 

4 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к защите практических работ; выполнение домашнего 

задания,  работа с Интернет-ресурсами, систематическая проработка 

конспектов занятий (анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов 

по конспекту занятий), учебной и специальной литературы 

5 

Тема 5 

Классификация услуг 

Содержание учебного материала 10 

1 Классификация отраслей сферы услуг. Общероссийские 

классификаторы . Показатели качества услуг. Ассортимент услуг. 
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Законодательные акты в сфере качества услуг 

2 Этапы процесса разработки, оказания услуг. Жизненный цикл услуг 2 

3 Внутренняя деятельность исполнителя по оказанию услуги и ее 

результаты. Материально-техническое обеспечение сервисной 

деятельности Комплексная классификация услуг 

Практические занятия 

Работа с нормативным документом «Общероссийский классификатор 

услуг населению. Определение объектов классификации в ОКУН 

4  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к защите практических работ; выполнение домашнего 

задания,  работа с Интернет-ресурсами, систематическая проработка 

конспектов занятий (анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов 

по конспекту занятий), учебной и специальной литературы 

Подготовка рефератов по темам: 

1. ГОСТ Р 50691-94 Модель обеспечения качества услуг 

2. Современные направления в повышении качества услуг 

7 

Тема 6 

Теория организации 

обслуживания 

Содержание учебного материала 4 

1 Предприятия, оказывающие услуги населению 2 

2 Организация процесса обслуживания 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение домашнего задания,  работа с Интернет-ресурсами, 

систематическая проработка конспектов занятий (анализ конспекта, 

составление простого, сложного конспекта, составление комментариев 

по конспекту, реестра вопросов по конспекту занятий), учебной и 

специальной литературы 

Подготовка рефератов и слайд.презентаций по темам: 

Маркетинг в сфере услуг, мерчандайзинг в сфере услуг, Сетевой 

маркетинг в сфере услуг, теневой сервис в сфере услуг, стандарты 

обслуживания. 

2  

Тема 7 

Правовое 

регулирование 

отношений в сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные федеральные законы, регламентирующие оказания услуг 

Качество услуги в сервисной деятельности. Закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

2 

2 Государственные стандарты,  санитарно-эпидемиологические 



10 

 

правила в сфере оказания услуг. Стандартизация и сертификация в 

управлении качеством услуг. 

Практическое занятие «Анализ статей Закона РФ «О защите прав 

потребителей»». 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к защите практических работ; выполнение домашнего 

задания,  работа с Интернет-ресурсами, систематическая проработка 

конспектов занятий (анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов 

по конспекту занятий), учебной и специальной литературы 

4  

Тема 8 

Особенности 

функционирования 

отдельных группуслуг 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Сфера бытового обслуживания населения 

2 Сервисная деятельность в гостиницах 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа: подготовка к защите практических работ; 

выполнение домашнего задания,  работа с Интернет-ресурсами, 

систематическая проработка конспектов занятий (анализ конспекта, 

составление простого, сложного конспекта, составление комментариев 

по конспекту, реестра вопросов по конспекту занятий), учебной и 

специальной литературы. 

2  

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные кабинеты:  

1. сервисной деятельности; 

2. информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета сервисной деятельности:  

-комплект справочной, нормативной, технической документации; 

- комплект учебно- методической документации; 

- комплект бланков  документации по сервисной деятельности; 

- комплект учебно- методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, Интернет, комплект учебно-

методической документации. 

Комплект учебной мебели кабинета состоит из посадочных мест по 

количеству студентов, рабочего места преподавателя, учебной доски. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные документы (основные): 

1. ГОСТ Р 50691-94 Модель обеспечения качества услуг 

2. ГОСТ Р 50648-94 «Услуги населению. Термины и определения» 

(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 

г. N 164) 

3. Общероссийский классификатор услуг населению - ОКУН (ОК 002-93). 

4. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 Об 

утверждении Правил оказания услуг  

5. Правила бытового обслуживания (населения в Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025) 

6. СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья" 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  «О техническом 

регулировании» 
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8. Федеральный закон от  09.01.96 с изменениями и дополнениями "О 

защите прав потребителей" 

9. Федеральный закон от  от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

10. Федеральный закон N 92975-5 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственною 

контроля» 

 

Основные источники: 

1. Романович,  Ж.  А.,  Калачев,   С.  Л. 

Романович  Ж.  А.,  Калачев   С.  Л.  Сервисная деятельность: Учебник / 

Под общ.ред. проф. Ж. А. Романовича. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2006. — 284 с. Гриф Минобрнауки РФ 

2. Коробкова, С. Н., Кравченко, В. И.,. Орлов, С. В., Павлова, И. П. 

Сервисная деятельность: Учебное пособие / С. Н. Коробкова, В. И. 

Кравченко, С. В. Орлов. И. П. Павлова. Под общ. ред. В. К. Романович. — 

3-е изд. — СПб.: Питер, 2006. —156 с: ил. — (Серия «Учебное пособие»). 

Гриф Минобрнауки РФ 

  

Дополнительные источники: 

1. Введение в специальность: История сервиса учебное пособие. 

(Серия:«Сервис И Туризм») (Гриф) Багдасарян В. Э., Горлов В. Н., 

Аманжолова Д. А., Аманжолова Д.А. и др , Изд.: Альфа, 2007. 

2. Беспалова Е. В., Гулиев Н. А., Кулагина Е. В. Сервисная деятельность. 

Омск, 2005. 

3. Гущин В. В., Пахомов В. Д., Приходько Е. П. Сервисное право. М., 

2003. 

4. Дмитриенко Ю. В. Сервисная деятельность. Методические указания. 

Хабаровск, 2004. 

5. Кулибанова В.Б. Маркетинг: Сервисная деятельность. Учебное 

пособие. - С-Пб.: Питер, 2000 

6. Ресторанный сервис / С и Л Зигель, Х. и Р. Ленгер – М: 

Центрполиграф, 2007 – 287 с 

7. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент: Учебное пособие для студентов 

вузов / Г. А. Аванесова. — М.: Аспект Пресс, 2005.— 318 с. 

8. Сервисная деятельность. Уч. пос. /Под общ. ред. И.П. Павловой, В.К. 

Романович СПб.: СПбГУАП, 2002. 

9. Сервисная деятельность Лойко О. Т., Лойко О. М., серия: "Высшее 

профессиональное образование", 2008 г., Изд.: Академия (Academia),  

10. Сервисная деятельность: Учебное пособие (ГРИФ) Свириденко Ю. П., 

Хмелев В. В., 2009 г., Изд.: Альфа-Книга, Альфа-М, ИНФРА-М, 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 



13 

 

11. Сервисология: человек и его потребности. 2-е изд., стер Садохин 

Александр, серия: "Библиотека высшей школы", 2010 г., Изд.: ОМЕГА-

Л, ГРУППА КОМПАНИЙ 

12. Краковская Т. А., Карнаухова В. К. - Сервисная деятельность. 

Издательство: Издательский центр "МарТ", ИКЦ "МарТ" Туризм и 

сервис -  256 с. 
 

Электронный ресурс 
 

1. Аспекты экологии [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.ecologyside.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2.Профессиональное издательство [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.profiz.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3.http://snipov.net/ 

4. КонсультантПлюс [справочно-правовая система]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Управдомус[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.upravdomus.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6.Доркомтех.ru[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dorkomteh.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет - ресурсам. Все 

обучающиеся имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Издательство 

Лань»  www.e.lanbook.com (договор от 11.11. 2015 № 125), к фондам учебно-

методической документации, размещѐнной на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecologyside.ru/
http://www.profiz.ru/
http://snipov.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.upravdomus.ru/
http://dorkomteh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У.1Соблюдение в профессиональной 

деятельности правил обслуживания 

клиентов; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий  

-У.2Определение критериев качества услуг 

в профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

 У.3Использование различных средств 

делового общения; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

 -У.4. Управление конфликтами и 

стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Знания:  

З.1Социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий  

З.2Потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.3  Виды сервисной деятельности;  Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.4 Сущность услуги как специфического 

продукта;  

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.5Понятие «контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной деятельности; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.6Организация обслуживания 

потребителей услуг;  

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.7Правила обслуживания населения; Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.8Способы и формы оказания услуг;  Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.9Нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 
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З.10Этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.11Критерии и составляющие качества 

услуг; 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.12Культуру обслуживания потребителей;  Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

.13Психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Организовывать и 

обустраивать быт и уют, 

комфортность 

проживания членов 

семьи в домашней среде 

Владение технологией организации и 

обустройства  быта, уюта, 

комфортности проживания членов 

семьи в домашней среде. 

 Соответствие организации и 

обустройства быта членов семьи 

требованиям СНиП и СанПиН. 

Удовлетворенность членов семьи 

условиями проживания и быта 

Отсутствие жалоб со стороны членов 

семьи 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 1.2Организовывать 

встречу, прием и 

размещение гостей, 

деловые и праздничные 

мероприятия 

Соответствие организации 

праздничных мероприятий для гостей 

нормам  и правилам этикета. 

 Доброжелательное отношение к 

принимаемым гостям 

Удовлетворенность гостей и членов 

семьи проводимыми мероприятиями 

Удовлетворенность гостей оказанным 

им приемом 

Наличие благодарственных записей в 

гостевой книге. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 
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Отсутствие жалоб в гостевой книге. 

ПК 1.3Организовывать 

регулярное питание 

членов семьи с учетом 

национальных традиций 

и правил этикета 

Владение технологией организации 

регулярного питания членов семьи. 

 Сервировка стола в соответствии с 

правилами этикета 

Соблюдение традиций в 

многонациональной семье 

 Наличие в ежедневном меню 

национальных блюд 

Соответствие рациона питания семьи 

потребностям и состоянию здоровья 

каждого ее члена. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 1.5 Организовывать 

эффективную работу и 

управлять 

обслуживающим 

персоналом, 

осуществлять ведение 

домашнего хозяйства 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом норм СанПиНа. 

 Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к внешнему 

виду в соответствии с дресс - кодом. 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к манере 

общения в  соответствии с нормами и 

правилами  этикета. 

Точность и скорость  выполнения 

обслуживающим персоналом своих 

должностных обязанностей. 

Скорость и техничность выполнения 

всех видов работ по обслуживанию 

посетителей. Отсутствие 

производственных конфликтов. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК.2.1. 

Организовывать 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

отопление, 

электроснабжение 

жилых помещений 

Функционирование инженерных 

систем и коммуникаций в полном 

объеме и без перебоев подачи 

энергоресурсов  

Наличие отлаженного механизма 

функционирования домашнего 

хозяйства. 

Удовлетворенность населения 

организацией газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение 

жилых помещений.  

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

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 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 



17 

 

систем. 
ПК 3.1. Организовывать 

уборку и санитарную 

очистку придомовых 

территорий. 

 

 

Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Владение технологией 

организацииуборки и санитарной 

очистки придомовых территорий. 

Соответствие выполняемых работ по 

уборке и санитарной очистке  

придомовых территорийтребованиям 

СНиП и СанПиН. 

Точность и скорость  выполнения 

обслуживающим персоналом своих 

должностных обязанностей. 

Отсутствие жалоб со стороны 

населения. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 3.2.Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать контроль 

работ, связанных с 

озеленением придомовых 

территорий. 

Владение технологией планирования 

организации и контроля работ по 

озеленению придомовых территорий. 

Соответствиепланирования, 

организации и контроля работ по 

озеленению придомовых территорий. 

нормативным документам  

Соответствиепланирования, 

организации и контроля работ по 

озеленению придомовых территорий. 

особенностям придомовых территорий 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 3.3.Организовывать 

благоустройство и 

реконструкцию 

придомовых территорий. 

Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами  

Владение технологией организации 

благоустройства и реконструкции 

придомовых территорий. 

Соответствие выполняемых работ по 

благоустройству и реконструкции 

придомовых территорийтребованиям 

СНиП и СанПиН. 

Качественно и в полном объеме 

организовывать благоустройство и 

реконструкцию придомовых 

территорий. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

Регулярное участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

предметных неделях, других 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 
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будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

Обоснованный выбор  применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

сервисного обслуживания 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач в области  

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач в области 

сервисной деятельности Эффективный 

поиск  информации для решения задач 

различного типа 

Обзор публикаций в областисервисной 

деятельности при выполнении 

самостоятельной работы различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск 

профессиональной информации с 

применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с 

использованием специализированных 

программ прирешение 

профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

Эффективное и бесконфликтное 

поведение в учебном коллективе, 

производственной бригаде 

В ходе обсуждения производственной 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 
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общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

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 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

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 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов 

Системная и качественная работа над 

всеми видами заданий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Наличие анализа инноваций в области 

развития сельскохозяйственной техники в 

отчетах по практике 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

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 
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