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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 «Организация эксплуатации и ремонт  домовладений и жилищного фонда» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 100126  Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 100000Сфера 

обслуживания. 

Базового уровня подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Организация эксплуатации и ремонта 

домовладений и жилищного фонда соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Оценивать исходное техническое состояние домовладений и 

жилищного фонда. 

ПК 4.2. Организовывать обслуживание внутридомовых инженерных систем. 

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 4.4. Организовывать подготовку домовладений и жилищного фонда к 

сезонной эксплуатации. 

 Поскольку часы на освоение профессионального модуля  «Организация 

эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда» взяты из 

вариативной части, профессиональные компетенции ПК4.1 ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4  

являются дополнительными. Они ориентированы на расширение и углубление 

знаний  при получении специальности  СПО 100126  Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства.      

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям:    

100107.01 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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 осмотров и оценки технического состояния домовладений и 

жилищного фонда; 
- планирования и организации работ по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту домовладений и жилищного 
фонда; 



- планирования и организации работ по подготовке домовладений и жилищного 
фонда к сезонной эксплуатации; 
уметь: 

- оценивать исходное техническое состояние домовладений и жилищного фонда; 

- организовывать и контролировать выполнение работ по содержанию, 

техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту домовладений и 

жилищного фонда; 

- организовывать подготовку домовладений и жилищного фонда к эксплуатации в 

различные периоды года; 

знать: 

- основные правила и нормы содержания и технической эксплуатации жилищного 

фонда; 

- основные показатели физического износа жилых зданий; 

- технологию организации осмотров жилых зданий; 

- действующие нормативные документы и техническую документацию по 

эксплуатации жилых зданий; 

- виды и состав работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту домовладений и жилищного фонда; 

   - виды и состав работ по подготовке домовладений и жилищного фонда к 

эксплуатации в различные периоды  года 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний) всего – 

362 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 218 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  – 152 часа; 

из них: 

теоретических занятий –106  часов;  

практических занятий – 26  часов; 

курсовой проект – 20 часов 

самостоятельной работы студента – 66 часов; 

учебной практики УП.04 - 36 часов; 

производственной практики ПП.04 - 108 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Оценивать исходное техническое состояние домовладений и жилищного фонда. 

ПК 4.2.  Организовывать обслуживание внутридомовых инженерных систем. 

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 4.4. Организовывать подготовку домовладений и жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации 

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 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 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 

 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

лабораторные 

работы 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 

ПК4.1 Раздел 1.  Выполнение мероприятий 

по технической эксплуатации 

инженерных сетей и оборудования 

зданий 

83 44  12 21 18 18  

ПК4.2 ПК4.3, ПК4.4 Раздел 2. . Эксплуатация зданий 

 
171 108 26 8 45 12 18  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
108  108 

 Всего: 362 152 26 20 66 30 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 ПМ.04. «Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда» 

  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Выполнение мероприятий по 

технической эксплуатации 

инженерных сетей и 

оборудования зданий 

   

МДК.04.01. Содержание и 

техническая эксплуатация 

жилищного фонда 

 32 

Тема 1.1. Водоснабжение зданий Содержание  10 

Цель и задачи дисциплины. Термины и определения  

Режимы течения жидкости. Потери напора. Гидравлический удар в трубопроводах. Меры борьбы 

Принципиальная схема водоснабжения поселения и ее основные элементы. 

Основные элементы внутреннего холодного водопровода. 

Устройство вводов и водомерных узлов. Установки для повышения давления. 

Запасные и регулирующие емкости. Устройство и схемы внутренней водопроводной сети. 

Трубопроводная арматура. Водоразборная арматура. Схемы внутреннего холодного водопровода. 

Внутренний противопожарный водопровод. Системы и схемы горячего водоснабжения 

Устройства для нагрева воды. Аккумуляторы тепла. Особенности конструирования внутреннего 

горячего водопровода. Техническая эксплуатация внутреннего водопровода 

2 

Тема 1.2. Система внутренней 

канализации 

Содержание 6  

Принципиальная схема системы водоотведения населенного пункта. Системы внутренней 

канализации. Основные элементы системы. Приемники сточных вод. Устройство и материальное 

исполнение внутренней канализационной сети. Водостоки зданий. Техническая эксплуатация 

системы. 

2 

Тема 1.3. Отопление и 

вентиляция зданий 

Содержание 8  

Способы передачи тепла. Сопротивление теплопередачи. Принципиальная схема теплоснабжения 

населенного пункта. Основные элементы системы отопления здания. Отопительные приборы. 

Классификация систем отопления по конструктивной схеме. Кратность вентилирования. 

Классификация систем вентиляции. Основные элементы систем вентиляции зданий. Дефлекторы. 

Классификация и устройство вентиляторов. Оборудование для очистки и нагревания воздуха. 

Кондиционирование воздуха. Техническая эксплуатация системы отопления и вентиляции. 

2 

Тема 1.4. Газоснабжение зданий 

 

Содержание 4  

Основные элементы системы газоснабжения поселений и зданий. Внутренний газопровод. 

Трубопроводная арматура. 

        2 
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Газоиспользующее оборудование. 

Тема 1.5. Электроснабжение 

зданий 

 

Содержание 4  

Электрические и слаботочные сети. Электросиловое оборудование и грозозащита зданий.   

Оценка технического состояния электрических сетей и электросилового оборудования зданий. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 04. 

- 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 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка выступлений и сообщений по темам: “Новые материалы труб, используемые при монтаже инженерных систем зданий”, 

«Современные способы диагностики инженерных сетей и инженерного оборудования зданий». 

Решение задач по выполнению трассировки внутренних инженерных систем. 

Вычерчивание аксонометрических и монтажных схем внутренних инженерных систем. 

Решение ситуативных задач по восстановлению работоспособности инженерных систем и оборудования зданий. 

16  

Раздел 2  

Эксплуатация зданий и 

сооружений 

 100 

МДК.04.01. Содержание и 

техническая эксплуатация 

жилищного фонда 

  

Тема 2.1. 

Жилищно-коммунальное 

обслуживание 

Содержание 10 

Жилищный фонд. Основные законодательные и нормативно-технические документы по 

эксплуатации зданий. Требования к эксплуатации инженерной инфраструктуры в системе ЖКХ. 

Жилищно-коммунальные услуги. Обязанности и права исполнителя ЖКУ. Методика определения 

нормативов потребления коммунальных услуг. 

Права и обязанности собственников жилища. Представление ЖКУ собственникам индивидуальных 

жилых домов. 

2 

Тема  2.2.Основные положения 

по технической эксплуатации  

зданий 

Содержание  22  

Параметры, характеризующие техническое состояние зданий.  Эксплуатационные требования к 

зданиям. Надѐжность эксплуатируемых зданий. 

Нагрузки и воздействия на здания. Износ зданий. Срок службы зданий. 

Основные положения системы технической эксплуатации зданий. 

Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и 

конструкций при обследовании зданий. 

Порядок приѐмки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных 

зданий. 

2 

Практические занятия 16  
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1. Определение сроков службы здания 

2. Диагностика строительных конструкций 

3 Определение деформаций зданий и конструкций 

Тема  2.3.Техническая 

эксплуатация подземной части 

здания 

Содержание 6 

Просадка зданий. Основные методы усиления грунтов. Эксплуатация фундаментов. Техническое 

обслуживание подвалов. 

2 

Тема 2.4.Техническая 

эксплуатация наружных стен и 

перегородок здания 

Содержание 14  

Эксплуатация каменных стен. Эксплуатация деревянных стен. 

Эксплуатация перегородок. 

Эксплуатация окон,  дверей и световых фонарей. 

Эксплуатация и ремонт внутренней отделки зданий. 

Эксплуатация элементов фасада здания. 

2 

Практические занятия 4  

  1. Определение отклонений стен от вертикали 

Тема 2.5.Техническая 

эксплуатация перекрытий и 

полов  

Содержание 10 

Конструкции перекрытий и их дефекты. Эксплуатация полов. 

Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 

2 

Тема 2.6.Техническая 

эксплуатация крыш и 

чердачных перекрытий  

Содержание 4  

Эксплуатация крыш.  

Содержание чердачных помещений 

2 

Тема 2.7.Особенности сезонной 

эксплуатации зданий 

Содержание 8  

Подготовка зданий к зимнему периоду. Подготовка зданий к весенне-летнему периоду. 2 

Практические занятия 6  

1 Экскурсия в ЖКУ. 

Курсовая работа 

Примерная тематика: Организация технической эксплуатации объекта 

20  

Учебная практика 

Виды работ 

Проверка состояния водопровода, канализации, системы отопления, электроснабжения и вентиляции, пожарной сигнализации. 

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, системы отопления, электроснабжения и вентиляции, 

выявленных в ходе осмотра. 

Сезонная подготовка обслуживаемых зданий к эксплуатации: расшивка раствором мелких трещин в кирпичных стенах;  раскрытия и 

закрытия духов в цоколях зданий; остекление слуховых окон на чердаках;  закрывания и раскрывания продухов на чердаках;  установка 

пружин на входных дверях в подъездах; замена замазки оконных рам и их укрепления в подсобных помещениях домов; •контроль над 

увлажнением наружных и внутренних поверхностей стен, кровли и других конструкций, утепление помещений и коммуникаций 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 

Организация и проведение мелких ремонтов по результатам технического осмотра зданий, контроль качества: 

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации. Устранение незначительных неисправностей в 

системах центрального отопления и горячего водоснабжения.  Устранение незначительных неисправностей электротехнических 

устройств.  Прочистка канализационного лежака.  Проверка неисправности канализационных вытяжек.  Проверка наличия тяги в 

дымовентиляционных каналах.  Мелкий ремонт печей.  Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли.  

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.  Осмотр пожарной сигнализации и средств 

тушения в домах (при наличии) 

Организация подготовки к весенне-летней эксплуатации зданий. Планирование и проведение работ, контроль качества: 

108  
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Укрепление водосточных труб, колен и воронок.  Расконсервирование и ремонт поливочной системы.  Снятие пружин на входных дверях.  

Консервация системы центрального отопления.  Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.  Ремонт просевших отмосток 

Организация подготовки к осенне-зимней эксплуатации зданий. Планирование и проведение работ, контроль качества: 

Утепление оконных и балконных проемов в местах общего пользования.  Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.  Утепление 

входных дверей в квартиры и входных дверей.  Утепление трубопроводов в чердачных и повальных помещениях. Утепление бойлеров. 

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.  Проверка состояния продухов в цоколях зданий.  Поставка доводчиков на 

входных дверях 

Самостоятельная работа при выполнении курсовых работ (проектов) 30  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 04. 

- 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 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Экология жилой среды. 

Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда. 

Санитарно-технические требования и нормы при эксплуатации жилых зданий. 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий. 

Применение новейших методов ремонта и методов восстановления изношенных элементов здания. 

Зависимость износа инженерных систем и конструкций от уровня эксплуатации зданий. 

Особенности эксплуатации общественных зданий. 

Особенности эксплуатации промышленных зданий. 

Аварии строительных объектов, причины их возникновения и способы предупреждения. 

Составить презентацию по применению современных материалов для внутренней отделки зданий с использованием материалов интернет-

сайтов. 

Составить презентацию по обустройству придомовой территории с использованием материалов интернет-сайтов. 

 

50  

Всего 362  

 
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).  
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Замечание: для студентов заочного отделения выборка тем и объем часов лекционных и практических занятий производится согласно 

учебному плану заочного отделения по данной специальности.



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК.04.01. Эксплуатация зданий 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

 обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Организации благоустройства придомовых территорий». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  и 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 учебную и 

производственную практики, которые могут 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 

Ресурсы ЭБС: 

Основные источники: 

1. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(утв. Постановлением Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290) 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : Консультант Плюс 

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

 

2.  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

(утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : Консультант Плюс 

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

3.  Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст] : 

учебник для средних проф.-техн. уч. заведений / В. А. Комков, С. И. 

Рощина, Н. С. Тимахова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

4. Калинин  В.М. Оценка технического  состояния зданий [Текст]: 

Учебник для  СПО. – М.: Изд. центр « Академия», 2011. – 268 с. 

5. Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая эксплуатация зданий и 

сооружений  [Текст]:  Учебник для СПО. - М.: Изд. центр Академия, 

2010. – 320 с. 

 

http://base.garant.ru/12132859/
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=2#none


 14 

Дополнительные источники: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 10.01.2005 №190-   

ФЗ – СПС [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Консультант Плюс 

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

2.Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ с изменениями от 

21.07.2014 N 255-ФЗ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Консультант 

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

3.Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. – 

М.,2000. 

     4.Правила устройства электроустановок. – М.: Энергосервис, 2006.  

     5.Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. ПБ 10-558-03. 

 6.Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и  

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения. Нормы проектирования ВСН 58-88 

(р)/Госкомархитектуры. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 42с. 

7.СНиП 3.01.01-2008. Организация строительного производства. – М.:   

Госстрой РФ, 2008. 

 8.СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1997. - 67 с. 

 9.СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное 

производство. – М.: Госстрой СССР, 2003. – 62 с.   

    10.СниП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. – М.: Госстрой РФ, 2004. 

    11.СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

– М.: Стройиздат, 2003. 

    12.СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: 

Стройиздат, 1985. 

13.СНиП 3.01.04-87. Приѐмка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. – М., 1988. 

    14.СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы. – М.: 

Государственный комитет СССР по делам строительства, 1988. 

    15.СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Госстрой 

РФ, 1994. 

    16.ГОСТ Р51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические 

условия. Госстандарт России. – М., 2000. 

 

Электронные информационные источники: 

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

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

http://www.consultant.ru/
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2.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.04.01. «Содержание и техническая эксплуатация 
жилищного фонда»,  а также - освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда».  

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. 04 «Организация эксплуатации и ремонта 

домовладений и жилищного фонда» 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.04  осуществляется в  

процессе проведения практических занятий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

У.1 оценивать исходное техническое 

состояние домовладений и жилищного 

фонда 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий  

У.2 организовывать и контролировать 

выполнение работ по содержанию, 

техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту домовладений и 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

http://www.upravdomus.ru/
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жилищного фонда 

У.3 организовывать подготовку 

домовладений и жилищного фонда к 

эксплуатации в различные периоды года; 

 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Знания  

З.1 основные правила и нормы содержания 

и технической эксплуатации жилищного 

фонда 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.2 основные показатели физического 

износа жилых зданий 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.3 технологию организации осмотров 

жилых зданий 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.4 действующие нормативные документы 

и техническую документацию по 

эксплуатации жилых зданий 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.5 виды и состав работ по содержанию, 

техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту домовладений и 

жилищного фонда 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.6 виды и состав работ по подготовке 

домовладений и жилищного фонда к 

эксплуатации в различные периоды года 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

 

Выпускник, освоивший ПМ.04  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
ПК 4.1. Оценивать 

исходное техническое 

состояние домовладений 

и жилищного фонда 

Знание основных показателей 

физического износа жилых 

зданий. 

Знание технологии организации 

осмотров жилых зданий. 

Владение технологией  

диагностики технического 

состояния конструктивных 

элементов зданий. 

Понимание процесса 

моделирование физического 

износа зданий;  

Умение обосновать и выбрать 

метод расчета физического износа  

Понимание методики оценки 

факторов изменения 

работоспособности здания в 

целом и отдельных его элементов 

методологией визуального 

осмотра.  

Точное следование требованиям к 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Защита курсового проекта. 

 Зачеты по учебной и 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 



 17 

составлению отчетности. 
ПК 4.2. Организовывать 

обслуживание 

внутридомовых 

инженерных систем. 

 

Соответствие организации работ  по 

обслуживанию  внутридомовых 

инженерных систем требованиям 

СНиП и СанПиН. 

Знание основных правил и норм 

содержания и технической 

эксплуатации жилищного фонда; 

Знание состава внутридомовых 

инженерных систем. 

Знание видов и содержания работ 

технического обслуживания 

внутридомовых инженерных сетей. 

Точное, правильное и творческое 

исполнение технического задания 

на составление технической 

документации. 

Удовлетворенность жильцов 

условиями проживания. 

Отсутствие жалоб со стороны 

проживающих. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Защита курсового проекта. 

 Зачеты по учебной и 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

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. 

Понимание процессов 

планирования и организации работ 

по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту 

домовладений и жилищного фонда. 

Умение организовывать и 

контролировать выполнение работ 

по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту 

домовладений и жилищного фонда. 

Знание процессов  организации и  

подготовки домовладений и 

жилищного фонда к эксплуатации в 

различные периоды года 

Знание основных правил и норм 

содержания и технической 

эксплуатации жилищного фонда. 

Знание действующих нормативных 

документов и техническую 

документацию по эксплуатации 

жилых зданий. 

Знание видов и состав работ по 

содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту 

домовладений и жилищного фонда.  

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Защита курсового проекта. 

 Зачеты по учебной и 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

ПК 4.4. Организовывать 

подготовку домовладений 

и жилищного фонда к 

Соответствие проводимых 

мероприятий по организации 

подготовки домовладений  

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- контрольных работ по 
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сезонной эксплуатации жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации нормативным 

документам.  

Знание видов и состав работ по 

подготовке домовладений и 

жилищного фонда к эксплуатации в 

различные периоды года. 

. Знание основных правил и норм 

содержания и технической 

эксплуатации жилищного фонда 

темам МДК. 

Защита курсового проекта. 

 Зачеты по учебной и 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 
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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

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 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

Интерпретация 

результатов наблюдения 
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принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

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. 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 4 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 
технической эксплуатации инженерных 

сетей и оборудования зданий. 
Эффективный поиск  информации 

для решения задач различного типа 

Обзор публикаций в области 
технической эксплуатации инженерных 

сетей и оборудования зданий. 
при выполнении самостоятельной 

работы различных видов 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

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 

Самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач 

Обоснованный выбор форм контроля 

и методов оценки эффективности 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 
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контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 

качества выполнения работ.   

Исполнительное и ответственное 

отношение к порученному делу 

Демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с заданными 

условиями 

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) 

 


