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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация деятельности организаций 

 жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО4302.08    Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, входящим в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм.  

 Базового уровня подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Организация эксплуатации и ремонта 

домовладений и жилищного фонда соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 5.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 5.3. Планировать деятельность организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 5.4. Анализировать эффективность деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства и предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

 Рабочая программа может быть использована в профессиональной 

подготовке, переподготовке и  повышении квалификации рабочих по 

профессиям: 

11695 Горничная 

18103 Садовник 

11442 Водитель автомобиля 

18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 

17530 Рабочий зеленого строительства 

17531 Озеленитель 

18560 Слесарь-сантехник 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе  

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  организации обслуживания в организациях жилищно-коммунального 

хозяйства;  

-  проведения инструктажа работников; организации и контроля работы 

персонала;  



  

-  расчѐта основных плановых показателей деятельности организациях 

жилищно-коммунального хозяйства; 

-    составления плановой и отчетной документации;  

- сбора информации о деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

- формирования предложений по совершенствованию деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства ; 

уметь: 

-разрабатывать нормативы потребления жилищных и коммунально-

бытовых услуг с учетом особенностей населенных пунктов; 

- организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- применять современные формы и методы обслуживания в жилищно-

коммунальном хозяйстве;  

- использовать различные методы принятия решений;  

-работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

-   проводить инструктаж работников и контролировать работу 

персонала; 

-  рассчитывать основные плановые показатели деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства;  

- составлять планы работы организаций;  

-  собирать информацию о деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

знать: 

- основные направления развития коммунальной инфраструктуры;  

- объем и структуру потребностей населения в услугах жилищного и 

коммунально-бытового хозяйства;  

- технику, технологию и методы управления ресурсами и отходами в 

жилищном и коммунально-бытовом хозяйстве;  

- методы совершенствования обслуживания в жилищном и коммунально-

бытовом хозяйстве; 

-  эффективные методы принятия решений;  

- приемы мотивации персонала и выходы из конфликтных ситуаций; 

- принципы эффективного контроля; 

- значение планирования как функции управления;  

- основные принципы и методы планирования; 

- основные плановые показатели и способы их расчета;  

- организацию планирования в организации;  

- методику сбора информации о деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

- инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 



  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 

Всего 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 96часов; 

из них теоретических занятий – 52часа; 

практических занятий – 24 часа; 

курсовой проект – 20 часов 

самостоятельной работы студента – 48 часов; 

производственной практики ПП.05- 36 часов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельностиОрганизация 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 5.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 5.3. Планировать деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 5.4. Анализировать эффективность деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства и предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального  модуля. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.4 

Раздел 1. Организация 

деятельности организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

144 96 24 

 

     20 
48 18  36 

ПК 5.1-5.4 
Производственная практика 

(по профилю специальности)  

 

36 

  

 Всего: 180 96 24 20 48 18  36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

деятельности 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

180 

 

МДК.05.01 

Организация и 

планирование 

деятельности 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

180 

Тема 1.1 

Организация 

обслуживания в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия, термины и их определения 2 

2 Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг 2 
3 Структуры управляющих организаций 2 
4 Основные принципы организации управления и технического обслуживания жилого фонда 2 
5 Организация управления 2 
6 Формы и методы управления и обслуживания жилищного фонда  

7 Организация обслуживания в сфере жилищно-коммунального хозяйства 2 
8 Общее имущество многоквартирного дома 2 
9 Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Совет многоквартирного 

дома 

2 

10 Договор управления многоквартирным домом 2 
11 Общие требования к деятельности по управлению многоквартирным домом 2 
12 Перечень основных работ выполняемых при оказании услуг по управлению жилищным фондом 2 
13 Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда 2 
14 Организация и планирование капитального ремонта 2 
15 Лицензирование деятельности по управлению многоквартирным домом 2 



  

 16 Смена формы управления или управляющей организации  

 

2 
17 Организационные документы в ЖКХ 2 

Практические занятия  8  

Структуры управляющих организаций  

Формы и методы управления и обслуживания жилищного фонда  

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме  

Тема 1.2 

Планирование 

деятельности 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание 12 

1 Основные принципы планирования 2 

2 Методы и процедуры планирования 2 
3 Формирование стоимости содержания и обслуживания жилищного фонда. Цены и тарифы 2 
4 Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 2 
5 Планирование расходов в сфере ЖКХ 2 
6 Финансовый план предприятия по услугам ЖКХ 2 
7 Стратегическое планирование деятельности компании и роль маркетинговых исследований; 2 

Практические занятия 10  

Расчѐт основных плановых показателей деятельности в организациях жилищно-коммунального хозяйства  

Составления плановой и отчетной документации  

Разрабатывать нормативы потребления жилищных и коммунально-бытовых услуг с учетом особенностей 

населенных пунктов  

Тема 1.3 

Организация  и 

контролировать 

деятельности 

подчиненных 

Содержание 12 

1 Компания как система 2 

2 Персонал 2 

3 Должностные инструкции 2 

4 Регламент документооборота 2 

5 Приемы мотивации персонала 2 

6 
Выходы из конфликтных ситуаций 2 

 

Практические занятия 2 

 

 

Проведения инструктажа работников  

Тема 1.4 

Анализ эффективности 

деятельности 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

мероприятия по ее 

Содержание 14 

 

 

 

 

 

 

1 Критерии оценки и требований к работе управляющей организации 2 
2 Индикаторы оценки деятельности организации управляющей жилищным фондом 2 

3 
Объем и структура потребностей населения в услугах жилищного и коммунально-бытового 

хозяйства 

2 

4 Методы совершенствования обслуживания в жилищном и коммунально-бытовом хозяйстве 2 
5 Методика сбора информации о деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 2 



  

совершенствованию 
 

6 Эффективное управление жилищным фондом – мониторинг и оценка качества  

 

 

2 
7 Анализ эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 2 
8 Инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 2 

9 
Техника, технология и методы управления ресурсами и отходами в жилищном и коммунально-

бытовом хозяйстве 

2 

10 Основные направления развития коммунальной инфраструктуры 2 
11 Совершенствование деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 2 

12 Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия 2 

13 Новые подходы в жилищно-коммунальном хозяйстве 2 

14 Конкурентоспособность предприятия. 2 

15 Особенности и формы выявления потребностей потребителей 2 

16 Индивидуально-психологические качества личности 2 

Практические занятия  4 

 

 

Методика сбора информации о деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства  

Эффективное управление жилищным фондом – мониторинг и оценка качества  

Самостоятельная работа при изучении  ПМ. 05. 

- Систематическая проработка конспектов занятий: анализ конспекта, составление простого, сложного конспекта, составление 

комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту занятий. 

- Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы по вопросам, составленным преподавателем. 

- Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

- Написание рефератов по теме 

- Поиск и изучение информации  

- Подготовка презентаций 

- Проведение сравнительного анализа 

- Выполнение расчетов 

48 

Производственная практика(по профилю специальности) 

Виды работ 

Изучение правил техники безопасности; 

Изучение на рабочих местах:  

-видов и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; 

-  видов и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 

- основ ландшафтной организации коммуникативных пространств; 

- видов и содержание работ по озеленению придомовых территорий; 

-  методов организации среды придомовых территорий; 

- видов и содержание работ по проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых территорий; 

Участие в проведении осмотров и составлении по ним отчетных документов; 

Участие в: 

 - организации и контроле уборки и санитарной очистки придомовых территорий;  

36 



  

- организации и контроле работ по озеленению придомовых территорий;  

- организации и контроле работ по проектированию, благоустройству и реконструкции; 

Изучение на рабочих местах видов отчетной и организационной документации; 

Участие в выполнении работ по проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых территорий; 

Участие в заполнении технической документации; 

Оформление отчета; 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Проект методов организации деятельности управляющих организаций 

2. Методы совершенствования обслуживания в жилищном и коммунально-бытовом хозяйстве;  

3. Методика сбора информации о деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства;  

4. Мониторинг и оценка качества деятельности организаций сферы ЖКХ;  

5. Анализ эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства;  

6. Инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

7. Методы управления ресурсами в жилищном и коммунально-бытовом хозяйстве; 

8. Стратегия балансирования спроса и предложения услуг в жилищном хозяйстве 

9. Планирование маркетинга в жилищной сфере. 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 20 

Всего 180 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Организация и планирование деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетаи рабочих 

мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя, учебно-методической документации; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

 Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  

производственную практику, которая может проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно).  Обязательная производственная практика 

может проводиться  концентрировано на базе управляющей компании, ГБОУ 

СПО ТАПТ и коммунального хозяйства. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства [Электронный ресурс] 

:учебник / В. С. Чекалин. – Санкт - Петербург:СПбГИЭУ, 2010. - 

 

Дополнительные источники: 

1. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(ред. от 29.12.2014) [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

КонсультантПлюс [справочно-правовая система].  – Загл. с экрана. 

2. Миронов, А. Н. Муниципальное право Российской Федерации  [Текст] 

: учебное пособие / А. Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва 

: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 208 с. 

3. Ряховская, А. Н. Развитие финансирования в жилищно-коммунальном 

хозяйстве [Текст] : монография / А. Н. Ряховская, А. К. Шрейбер, А. Н. 

Кириллова и др.; под ред. проф. А. Н. Ряховской. – Москва : Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 96 с. 

4. Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и 

туризма (ИГиТ) [Текст] : учебное пособие / С. С. Скобкин. – Москва : 

Магистр, 2009. – 431 с. 

 

 

Информационные ресурсы: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=49#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=75#none


  

1. Управление качеством [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

http://www.klubok.net/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. ЖКХ Новокузнецка [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

http://kuzkom.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

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

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

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

http://www.upravdomus.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/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности),  в рамках профессионального модуля ПМ. 04 

«Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда».  

является освоение МДК.05.01.Организация и планирование деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства,  а также - освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля ПМ.05  Организация деятельности 

организации жилищно-коммунального хозяйства 

 

В процессе изучения модуля проводятся групповые и индивидуальные 

консультации по практическим работам. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля ПМ.05  Организация деятельности организации 

жилищно-коммунального хозяйства и квалификации «Специалист по 

домашнему и коммунальному хозяйству».  

Наличие опыта работы в профильных организациях и (или) прохождение 

стажировки в профильной организации не реже 1 раза в 3 года. 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ.05  осуществляется в 

процессе проведения практических занятий. 

 

http://www.klubok.net/
http://kuzkom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.upravdomus.ru/
http://www.tyazhinagro.ru/


  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

разрабатывать нормативы потребления 

жилищных и коммунально-бытовых услуг с 

учетом особенностей населенных пунктов 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий  

организовывать обслуживание в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

применять современные формы и методы 

обслуживания в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

использовать различные методы принятия 

решений 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

работать в команде и осуществлять 

лидерские функции 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

проводить инструктаж работников и 

контролировать работу персонала 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

рассчитывать основные плановые 

показатели деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

составлять планы работы организаций Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

собирать информацию о деятельности 

организаций жилищно-коммунального 

хозяйства 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Знания  

основные направления развития 

коммунальной инфраструктуры 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

объем и структуру потребностей населения 

в услугах жилищного и коммунально-

бытового хозяйства 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

технику, технологию и методы управления 

ресурсами и отходами в жилищном и 

коммунально-бытовом хозяйстве 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

методы совершенствования обслуживания в 

жилищном и коммунально-бытовом 

хозяйстве 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

эффективные методы принятия решений Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

приемы мотивации персонала и выходы из 

конфликтных ситуаций 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

принципы эффективного контроля Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

значение планирования как функции 

управления 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

основные принципы и методы 

планирования 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

основные плановые показатели и способы 

их расчета 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

организацию планирования в организации;  Экспертная оценка хода выполнения и 



  

 результатов практических занятий 

методику сбора информации о 

деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

инновации в сфере жилищно-

коммунального 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

 

Выпускник, освоивший ПМ.04  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. 

Организовывать 

обслуживание в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

Понимание процессов организации 

обслуживания в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Умение разрабатывать нормативы 

потребления жилищных и 

коммунально-бытовых услуг с 

учетом особенностей населенных 

пунктов;  

Умение организовывать 

обслуживание в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;  

Знание основ составления планов 

работы организаций; 

Понимание процессов сбора 

информации о деятельности 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

Знание объема и структуры 

потребностей населения в услугах 

жилищного и коммунально-бытового 

хозяйства; технику,  

фронтальный опрос 

-защита практических 

занятий;  

-оценка опроса в тестовой 

форме по темам  

- экзамен; 

- выполнении работ по 

производственной 

практике,  

 

ПК 5.2. 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных.террито

рий. 

 

Знание условий проведения 

инструктажа работников; 

 Знание условий организации и 

контроля работы персонала;  

Понимание процессов расчѐта 

основных плановых показателей 

деятельности организациях 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Умение использовать различные 

методы принятия решений; 

Умение  работать в команде и 

осуществлять лидерские функции; 

Знание приемов мотивации 

персонала и выходы из конфликтных 

ситуаций; 

фронтальный опрос 

-защита практических 

занятий;  

-оценка опроса в тестовой 

форме по темам ; 

- экзамен; 

- выполнении работ по 

производственной 

практике,  

 



  

Знание принципов эффективного 

контроля; 
ПК 5.3. Планировать 

деятельность 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Умение составления плановой и 

отчетной документации;  

Знание основ расчета основных 

плановых показателей деятельности 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

Понимание процессов  организации 

планирования в организации; 

Понимания значения планирования 

как функции управления;  

Знание основных принципов и 

методов планирования;  

Знание основных плановых 

показателей и способы их расчета; 

фронтальный опрос 

-защита практических 

занятий;  

-оценка опроса в тестовой 

форме по темам ; 

- экзамен; 

- выполнении работ по 

производственной 

практике,  

 

ПК 5.4. 

Анализировать 

эффективность 

деятельности 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

предлагать 

мероприятия по ее 

совершенствованию. 

 

Понимание процесса сбора 

информации о деятельности 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

Наличие сформированых 

предложений по совершенствованию 

деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

Понимание процессов применения 

современных форм и методов 

обслуживания в жилищно-

коммунальном хозяйстве;  

Знание основных направлений 

развития коммунальной 

инфраструктуры;  

Понимание методики сбора 

информации о деятельности 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства;  

Наличие личных представлений о 

инновации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

технологию и методы управления 

ресурсами и отходами в жилищном и 

коммунально-бытовом хозяйстве; 

Знание методов совершенствования 

обслуживания в жилищном и 

коммунально-бытовом хозяйстве; 

фронтальный опрос 

-защита практических 

занятий;  

-оценка опроса в тестовой 

форме по темам ; 

- экзамен; 

- выполнении работ по 

производственной 

практике,  

- дифференцированный 

зачѐт 

 

 

 
Формы  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. 

код Результаты 

(освоенные общие 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 



  

компетенции) 

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. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

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 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 3  Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

задачами и целями. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

 Оценивание рисков и принятие 

решения в нестандартных ситуациях. 

Выявление причин возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Владение алгоритмами анализа 

рабочей ситуации. 

Контроль  и коррекция результатов 

работы на основе самоанализа. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

Эффективный поиск  информации 

для решения задач различного типа 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 



  

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Обзор публикаций при выполнении 

самостоятельной работы различных 

видов 

профессионального 

модуля 

ОК 5 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 при 

решении профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

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 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

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 

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 программы 

профессионального 

модуля 

ОК 8 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 программы 

профессионального 

модуля 



  

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. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК10 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) 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

 

 

 
Преподаватель ГБОУ СПО ТАПТ    Жогин А.В. 

  

Эксперты:  

 

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

 
 


