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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1.Область применения примерной программы: 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

100126 Сфера обслуживания  100126 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть 

использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования 

-  в профессиональной подготовке и переподготовке работников в  сфере 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- применять требования нормативных документов к основным видам услуг 

и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

- контрольные работы 3 

- практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

- работа с законодательной и нормативно-правовой 

документацией, в том числе с использованием ресурсов 

Сети Интернет,работа с учебной и специальной 

литературой (по вопросам, составленным 

преподавателем);  

- решение правовых задач; 

  - выполнение рефератов по темам, данным  преподавателем. 

15 

 

 

 

8 

8 

Итоговый контроль (промежуточная  аттестация) в форме 

дифференцированного  зачѐта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание  дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 93  

Тема 1.1  

Нормативно – 

правовая база 

государственных и 

муниципальных 

служб сервиса 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Содержание 6 

1 Предмет, задачи, содержание и значение дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и связь ее с другими дисциплинами 

обшепрофессионального и специального циклов. Основные источники. 

1 

2 Понятие  государственной службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства: 

исторические аспекты развития, общие принципы  службы   сервиса домашнего и 

коммунального хозяйств. 

Законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность государственной   службы в  

области сервиса домашнего и коммунального хозяйств. 

Понятие специалиста среднего звена. Квалификации  должностей специалистов среднего 

звена в области сервиса домашнего и коммунального хозяйства с присвоением квалификации 

«Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству». 

Квалификационные требования к ним. 

Социально-правовое  положение и обеспечение   специалистов среднего звена службы сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства. 

Порядок планирования, ведения деятельности  в  государственной сфере службы сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства. 

2 

3 Понятие муниципальной службы и муниципального специалиста среднего звена службы 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства. Принципы муниципальной службы сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства. 

Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным специалистам среднего 

звена службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства. 

Муниципальные органы службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства.  

(пгт.Тяжинский). 

2 



Социально-экономическое положение и обеспечение  муниципальных специалистов среднего 

звена в области данной специальности (пгт.Тяжинский). 

Порядок планирования, ведения деятельности специалистов  в  муниципальной сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства. 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  документацией, в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет: 

составление и заполнение схемы «Государственные органы управления службы   сервиса 

домашнего и коммунального хозяйств»,  «Муниципальная служба сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства»;  

составление и заполнение таблицы «Квалификационные требования, предъявляемые к  

специалистам среднего звена службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства». 

3  

Тема 1.2. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

Содержание 4 

 

 

 

 

1 Основы правового статуса личности.Основные  права и обязанности  человека и гражданина в 

Конституции РФ.  

2 

2 Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданские (личные), политические, социальные и экономические права и свободы 

личности. 

2 

3 Конституционные гарантии  прав и свобод личности. Конституционные обязанности человека 

и гражданина. 
2 

4 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законодательные 

акты и иные нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  документацией, в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет: 

«Конституционные обязанности человека и гражданина».  

Подготовка и защита  реферата «Гарантии конституционных прав и свобод личности». 

3  

Тема 1.3. 

Гражданское 

право 

Содержание 11  

1 

 

Понятие «Гражданского право» и предмет гражданского правового регулирования. 

 Понятие гражданского правоотношения.Структура гражданского правоотношения. Виды 
2 



 

 

 

гражданских правоотношений. 

Понятие физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. Понятие 

правоспособностиграждан (физических лиц), дееспособностиграждан (физических лиц). 

Понятие деликтоспособности физического лица. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

Право и формы собственности. 

2 Понятие и признаки юридического лица.Правоспособность и дееспособность юридического 

лица. 

Способы создания и виды юридического лица.Классификация юридических лиц: 

коммерческие и некоммерческие организации.Виды коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. 

Понятие реорганизации и виды реорганизации юридического лица; ликвидация юридического 

лица. 

2 

3 

 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в сфере гражданского оборота. 

Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора.Порядок урегулирования 

споров по гражданскому договору. 

Основные виды гражданских договоров. Форма договора. Сроки заключения договора. 

Последствия несоблюдения формы договора. Ответственность за неисполнение договоров. 

Защита прав потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего качества. Судебная 

защита прав потребителей в РФ. Муниципальные органы по защите прав потребителей 

(пгт.Тяжинский). 

3 

Практические занятия: 4  

1 Составление гражданско-правового договора 

2 Составление претензии 

Контрольная работа №1 по теме «Гражданское право». 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  документацией, в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет: 

Составить глоссарий терминов (в алфавитном порядке) по теме «Гражданское право». 

Составление характеристики коммерческих юридических лиц. 

Заполнение таблицы «Правомочия собственника». 

Выполнение домашних заданий: составление кроссворда по теме «Гражданско-правовой 

7 



договор». 

Тема 1.4. 

Административное 

право 

 

Содержание 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие административного права, его предмет.Понятие и особенности административно-

правовых отношений. Структура и  виды административно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения  административно-правовых отношений. 

2 

2 Административное правонарушение, его виды. Состав административного проступка. 

Отличие преступления от административного проступка. 

Понятие и признаки административной ответственности; законодательные основы 

административной ответственности. 

2 

3 Административное наказание и принуждение. Понятие  административно-правовых форм и 

методов принуждения. Виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий.Государственные органы, применяющие административное 

наказание и принуждение. 

2 

4 Права и обязанности специалистов среднего звена в сфере профессиональной деятельности по 

данной специальности. 

Административная ответственность специалистов среднего звена 

3 

Практические занятия: 2  

 

 

 

1 Определение особенностей административной ответственности 

Контрольная работа №2 по теме «Административное право». 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с законодательной и нормативно-правовой документацией, в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет:  

по теме «Основания прекращения административно-правовых отношений». 

Решение правовых задач: «Определение вида административной ответственности». 

Составление схемы: «Административно-правовые формы и методы управления». 

Подготовка и защита  рефератов «Виды административных наказаний». 

7 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Трудовое право 

Содержание 17 

1 Понятие   и принципы трудового права. Источники трудового права. 

Понятие субъектов трудовых отношений; субъективные права и обязанности сторон 

трудового договора. 

2 



2 Законодательство Российской Федерации о трудоустройстве и занятости населения.  

Органы трудоустройства.Компетенция органов занятости пгт.Тяжинский. 

Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора. Содержание и срок трудового 

договора. Изменение условий трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

Особенности приема на работу выпускников средних профессиональных учреждений. 

Понятие перевода и перемещения, основания расторжения трудового договора. 

Оформление увольнения работника. 

2 

3 Правовое регулирование  заработной платы. Правовая охрана заработной платы. Охрана 

труда. Право на социальную защиту и социальное страхование. 

3 

4 Понятие и виды рабочего времени.  

Режим труда и отдыха. Порядок учета рабочего времени.  

Виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков. 

3 

5 Понятие и условия привлечения работодателя к материальной ответственности.  

Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Материальная ответственность работодателя и работника.  

Порядок возмещения причиненного ущерба здоровью. 

Коллективная и индивидуальная ответственность. 

3 

6 Понятие трудовых споров. Причины возникновения, классификация трудовых споров. 

Забастовка как способ разрешения коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку и порядок еѐ проведения.  Незаконная забастовка. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в суде. 

Разрешение трудовых споров в муниципальных органах исполнительной власти Кемеровской 

области и пгт. Тяжинский. 

3 

Практические занятия: 6  

1 Определение видов и субъектов трудовых правоотношений. 

2 Составление трудового договора 

3 Составление заявления в КТС и разрешение трудовых споров 

Контрольная работа№3 по теме «Трудовое право». 1 

  Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой документацией, в том числе с 

использованием ресурсов Сети Интернет:  

11 



1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

составление схемы источников трудового права по мере убывания их юридической силы. 

Решение правовых задач по теме «Трудовой договор». 

Решение правовых задач по теме: «Рабочее время и время отдыха», «Оплататруда». 

Решение правовых задач по теме:«Трудовые споры и порядок их разрешения». 

Составление схемы: «Условия трудового договора», «Виды материальной ответственности 

сторон трудового договора». 

Выполнение рефератов по теме: 

 «Трудовой договор», «Право на социальное обеспечение работника», 

«Материальная ответственность работников и работодателей», 

«Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения». 

  Всего 93 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя 

- доска; 

- Конституция РФ; 

-кодексы РФ; 

- дидактический раздаточный материал по изучаемым темам; 

- наглядные пособия: герб, флаг, гимн РФ; 

- наглядные пособия: герб, флаг, гимн Кемеровской области. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации [Текст]. 

–  Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 2011. – 32 с. 

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (по 

состоянию на 15 октября 2008 года) [Текст]. – Новосибирск :Сиб. унив. 

изд-во, 2008. – 32 с. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (по 

состоянию на 20 марта 2008 года)  [Текст]. –  Новосибирск: Сиб. унив. изд-

во, 2008. – 143 с. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая вторая, третья, 

четвертая (по состоянию на 1 октября 2009 года) [Текст]. – Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-во, 2009. – 541 с. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (по 

состоянию на 1 февраля 2009 года)  [Текст]. – Новосибирск :Сиб. унив. 

изд-во, 2009. – 160 с. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(по состоянию на 25 сентября 2010 года) [Текст]. – Новосибирск :Сиб. 

унив. изд-во, 2010. – 303 с. 



7. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 апреля 2011 

года) [Текст]. – Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 2011. – 158 с. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 25 мая 2012 года [Текст]. –  М.: Эксмо, 2012. – 256 с. 

9. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» [Текст]. –  Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2011. 

– 32 с. 

10. Федеральный закон «Об акционерных обществах»(по состоянию на 10 

февраля 2008 года) [Текст]. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008.- 109 с. 

 

Основные источники 

 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. – 

9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. 

 

 

Дополнительные источники 

 

1. Андрияхина, А. М. Защита трудовых прав граждан [Текст]: 

практическое пособие / А. М. Андрияхина, К. О. Гущина. – М. : Дашков и 

К°, 2009. – 216 с. 

2. Андрияхина, А. М. Сборник трудовых договоров: договоры с 

работниками различных категорий и специальностей [Текст]: 

практическое пособие / А. М. Андрияхина. – 2-е изд. перераб. и допполн. 

– М. : Экзамен, 2008. – 319 с. 

3. Борисов, А. Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации 

[постатейный]. С комментариями Конституционного суда РФ [Текст] / А. Б. 

Борисов. – М. : Книжный мир, 2009. – 272 с. 

4. Гомола, А. И. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. сред.проф. 

учеб. заведений / А. И. Гомола. – 8-е изд., стер. – М. : Академия 

5. Гущин, В. В. Предпринимательское право России [Текст] : учебник / В. 

В. Гущин, В. А. Гуреев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2008. –  

656 с. 

6. Казанцев, С. Я. Трудовое право [Текст] : учебник для студ. сред.проф. 

учеб. заведений / С. Я. Казанцев, В. Н. Васин. – 5-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2009. – 432 с. 

7. Как и куда правильно написать жалобу, чтобы отстоять свои права [Текст] 

/ авт.-сост. Л. Смирнова. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2008. – 144 с. 

8. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: краткий курс / Р. Ф. Матвеев. - М. : ФОРУМ, 2008. - 128 с. 

9. Никитин А.Ф. Право 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для 

общеобразоват. учреждений /А.Ф.Никитин.-6-е изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2012.-414с. 

10. Четвериков, В. С. Административное право [Текст] : учебник / В. С. 



Четвериков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. – 384 с. 

11. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством 

юстиции Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон». 

12. Юридический энциклопедический словарь [Текст] / сост. Е. А. Яных, В. 

А. Захаркина. – М. : АСТ; Киев : НКП, 2009. – 288 с. 

13.   Яковлев А.И. Основы правоведения [Текст]:  А.И. Яковлев.- М-

ПрофОбрИздат, 2002 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Образцы заявлений, жалоб в суд, вступившие в законную силу судебные 

акты. Обзоры нормативно правовых актов, новости  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://oblsud.kmr.sudrf.ru/ modules.php?name= 

docum_sud. – Загл. с экрана. 

2. Образцы жалоб и других документов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://yabeda.net/obraztsy-zhalob-i-drugih-dokumentov.html. – Загл. 

с экрана. 

3. Справочно-правовая система  КонсультантПлюс[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://www.cons-plus.ru.– Загл. с экрана. 

4. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение 

трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

5. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. 

Форма доступа:http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez /element 

.php?id=1085 

6. Электронная библиотека. Право России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://www/allpravo.ru/library. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oblsud.kmr.sudrf.ru/%20modules.php?name=%20docum_sud
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/%20modules.php?name=%20docum_sud
http://yabeda.net/obraztsy-zhalob-i-drugih-dokumentov.html
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ в форме тестовых заданий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных самостоятельных заданий.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

У1- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

 

У2- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам услуг и процессов; 

 

У3- применять документацию 

систем качества. 

 

 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. 

Экспертная оценка выполнения    

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Практическая работа. 

Экспертная оценка решения правовых 

задач. 

Рубежный контроль  в форме       

письменной контрольной работы. 

Защита рефератов. 

 

Знания:  

З1- права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

З2- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, тестирования, правового 

диктанта.  

Решение кроссвордов.  

Выполнение и защита практических 

работ. 

Защита рефератов.  

Экспертная оценка выполнения    

практических работ. 

Экспертная оценка выполнения    

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Рубежный контроль  в форме       

письменной контрольной работы. 

Вопросы для дифзачета. 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций, 

обеспечивающих их умения, и освоение исформированность 

профессиональных компетенций. 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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

 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять 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, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. Регулярное участие во 

всех формах работы учебных 

занятий.Своевременное и правильное 

выполнение самостоятельной 

работы. 

 

Планирование методов и способов 

выполненияпрофессиональных задач в 

соответствии с целями и 

задачами.Обоснованный выбор и 

применение методов и способов 

выполненияпрофессиональных задач 

и ситуаций в области правового 

регулирования профессиональной 

деятельности. Корректировка и 

своевременное удаление 

допущенных ошибок. 

Эффективное и качественное 

выполнение профессиональных задач  

и ситуаций в области правового 

регулирования профессиональной 

деятельности на предприятиях ЖКХ. 

Активный и самостоятельный поиск 

различных правовых источников. 

Поиск, нахождение и применение   

информации для эффективного 

решения правовых и 

профессиональных задач и ситуаций. 

Презентация результатов учебной 

деятельности. 

Результативныйсамостоятельный 

поискправовой и профессиональной 

информации с применением средств 

ИКТ для решения правовых и 

профессиональных задачи ситуаций. 

 

Эффективное и бесконфликтное 

поведение в учебном коллективе, с 

педагогами, в работе приосвоении 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  

учебной 

дисциплины 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  

учебной 

дисциплины 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  



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.  

дисциплины. Соблюдение этических 

и правовых норм общения, деловой 

культуры при освоении дисциплины. 

 

 

Самостоятельность при выполнении  

последовательности  правовых  и 

профессиональных задач. 

Исполнительное и ответственное 

отношение к порученному делу. 

Демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с заданными 

условиями 

Участие в исследовательской работе 

учебной и  профессиональной 

направленности. Участие в 

олимпиадах, конкурсах предметных 

недель. Системная и качественная 

работа над всеми видами заданий 

Выполнение самоанализа и 

коррекции собственной деятельности 

на основании достигнутых 

результатов. 

учебной 

дисциплины 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  

учебной 

дисциплины 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.5 Организовывать 

эффективную работу и 

управлять обслуживающим 

персоналом, 

осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства. 

 

 

ПК 2.1 Организовывать 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

Соблюдение и правильностьпорядка 

планирования работы 

обслуживающего 

персонала,осуществляющего ведение 

домашнего хозяйства с учетом 

правовых требований. 

Правовое обеспечение организации 

работы персонала и контроль за 

качеством выполнения работ по 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения, за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы учебной 

дисциплины 

 



водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых 

помещений. 

 

ПК 2.2. Организовывать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

 

ПК 3.1. Организовывать 

уборку и санитарную 

очистку придомовых 

территорий. 

 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать контроль 

работ, связанных с 

озеленением придомовых 

территорий. 

 

ПК 3.3. Организовывать 

благоустройство и 

реконструкцию 

придомовых территорий. 

 

ПК 4.3 Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать контроль 

объѐмов, качества и сроков 

выполнения работ по 

содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту 

домовладений и 

жилищного фонда. 

 

ПК 5.1Организовывать 

обслуживание в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

ПК 5.2. Организовывать и 

контролировать 

деятельность подчиненных. 

 

ПК 5.3. Планировать 

деятельность организаций 

жилищно-коммунального 

газоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, 

электроснабжению. 

Обоснованный выбор и правовое 

обеспечение методов организации и 

проведения соответствующих 

аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

 

Правовое обеспечение организации 

работы персонала по уборке и 

санитарной очистке придомовых 

территорий. 

 

 

Правовое обеспечение планирования, 

организации и контроля работы 

персонала,  связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

 

 

Организация работы персонала по 

благоустройству  и реконструкции  

придомовых территорий в 

соответствии с правовыми нормами и 

требованиями. 

Правовое обеспечение этапов 

планирования, организации и 

контроля объѐмов, качества и сроков 

выполнения работы персонала, по 

содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту домовладений 

и жилищного фонда. 

 

Организация работы персоналапо 

обслуживанию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в 

соответствии с правовыми нормами и 

требованиями. 

Правовое обеспечение организации, 

форм и методов контроля 

деятельности подчиненных. 

 

Правовое обеспечениепланирования  

деятельности и  организации этапов 

работы организацийЖКХ. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  

учебной 

дисциплины 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  

учебной 

дисциплины 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  

учебной 

дисциплины 

 

Интерпретация 



хозяйства. 

 

ПК 5.4. Анализировать 

эффективность 

деятельности организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства и предлагать 

мероприятия по ее 

совершенствованию. 

 

 

Активный и самостоятельный анализ 

эффективности работы  деятельности 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства на 

основании соответствия правовым 

нормам,коррекция  деятельности, 

поиск и предложение мероприятий 

по совершенствованиюдеятельности 

организаций ЖКХ. 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы  

учебной 

дисциплины 

 

 


