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                            1 . ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   ПРАКТИК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной, производственной и преддипломной практик - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100126 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» в части 

освоения квалификации: специалист коммунального хозяйства и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 Управление ведением домашнего хозяйства. 

 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

 Организация благоустройства придомовых территорий. 

 Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям слу-

жащих. 

Рабочая программа учебной, производственной и преддипломной практик может быть ис-

пользована в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области органи-

зация ведения домашнего хозяйства и предоставления коммунальных услуг, обеспечение 

комфортности проживания и благоприятных условий жизнедеятельности в жилищах и на 

придомовой территории при наличии не профильного  среднего или высшего профессио-

нального образования.  

 

1.2. Цели и задачи учебной  и производственной практики:   
формирование у студентов практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для: 
- поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях; 
- гостеприимной встречи гостей; 
- организации деловых и праздничных мероприятий; 
- организации и контроля регулярного питания членов семьи; 
- планирования и экономного расходования средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи; 
- ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних хозяйств; 
- организации работы обслуживающего персонала домашнего хозяйства; 
- организации обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных домовладений; 
- организации взаимодействия с внешними ресурс снабжающими организациями и ком-

мунальными службами; 
- заключения договоров с внешними ресурс снабжающими организациями по газоснабже-

нию, водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых помещений; 

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание жилищно-

коммунальных услуг и контроля за их исполнением; 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному 

устранению аварий и неисправностей ресурс снабжения; 

- организации взаимодействия с внешними ресурс снабжающими организациями и ком-

мунальными службами; 
- организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; озелене-

нию придомовых территорий; проектированию, благоустройству и реконструкции придомо-
вых территорий; 

- организации осмотров и оценки технического состояния домовладений и жилищного 
фонда; 

- планирования и организации работ по содержанию, техническому обслуживанию, теку-
щему и капитальному ремонту домовладений и жилищного фонда; 

- планирования и организации работ по подготовке домовладений и жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации; 
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- управления автомобилями категорий «В», а также для освоения ими общих и профессио-
нальных компетенций по избранной специальности. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной, производственной и преддипломной 

практик: 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

ВПД В результате прохождения учеб-

ной, производственной и предди-

пломной практик обучающийся дол-

жен уметь: 

В результате прохождения 

учебной и производственной 

практики обучающийся дол-

жен иметь практический опыт: 

Управление 

ведением 
домашнего 

хозяйства 
 

У.1. осуществлять контроль выпол-

нения ежедневной комплексной и 

генеральной уборки жилых помеще-

ний; 

У.2. осуществлять контроль выпол-

нения уборки постелей, замены по-

стельного белья; 

У.3. использовать различные средст-

ва делового общения; 

У.4. организовывать встречу, прием, 

размещение и обслуживание гостей 

У.5. составлять меню с учетом запро-

сов членов семьи; 

У.6. осуществлять контроль приго-

товления блюд и напитков; 

У.7. определять и удовлетворять за-

просы членов семьи в необходимых 

товарах и услугах; 

У.8. составлять списки закупки необ-

ходимых товаров; 

У.9. использовать данные финансо-

вого учета и отчетности в практиче-

ской деятельности; 

У.10. организовывать и осуществлять 

контроль работы обслуживающего 

персонала; 

У.11. вести учет рабочего времени 

обслуживающего персонала и осуще-

ствлять расчет с ним; 

У.12. организовывать и контролиро-

вать обслуживание автономных элек-

трических и тепловых систем, систем 

безопасности частных домовладений; 

У.13. осуществлять взаимодействие с 

внешними ресурс снабжающими ор-

ганизациями и коммунальными 

службами 

ПО 1.1 поддержания чистоты 
и порядка в жилых помещени-
ях; 
ПО 1.2 гостеприимной встре-
чи гостей; 
ПО 1.3 организации деловых и 
праздничных мероприятий; 
ПО 1.4 организации и контро-
ля регулярного питания чле-
нов семьи; 
ПО 1.5 планирования и эко-
номного расходования средств 
на оплату услуг, закупку про-
дуктов и необходимых това-
ров для нужд членов семьи; 
ПО 1.6 ведения и оплаты сче-
тов, приходно-расходных книг 
домашних хозяйств; 
ПО 1.7 организации работы 
обслуживающего персонала 
домашнего хозяйства; 
ПО 1.8 организации обслужи-
вания инженерных систем и 
коммуникаций частных домо-
владений; 
ПО 1.9 организации взаимо-
действия с внешними ресурс 
снабжающими организациями 
и коммунальными службами 
 

Организация ре-

сурс снабжения 

У.1. организовывать и контролиро-

вать обеспечение жилых помещений 

ПО 2.1 заключения договоров 

с внешними ресурс снабжаю-
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жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

газоснабжением, водоснабжением, 

водоотведением, отоплением, элек-

троснабжением; 

У.2. организовывать и контролиро-

вать функционирование диспетчер-

ских и аварийно-ремонтных служб 

 

щими организациями по газо-

снабжению, водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, 

электроснабжению жилых по-

мещений; 

ПО 2.2 организации приема, 

регистрации, учета заявок по-

требителей на оказание жи-

лищно-коммунальных услуг и 

контроля за их исполнением; 

ПО 2.3 организации комплек-

са первоочередных операций и 

мероприятий по незамедли-

тельному устранению аварий 

и неисправностей ресурс 

снабжения; 

ПО 2.4 организации взаимо-

действия с внешними ресурс 

снабжающими организациями 

и коммунальными службами; 
Организация 
благоустройства 
придомовых 
территорий 

 

У.1. организовывать и контролиро-
вать уборку и санитарную очистку 
придомовых территорий; 
У.2. организовывать и контролиро-
вать работы по озеленению придомо-
вых территорий; проектированию, 
благоустройству и реконструкции 

ПО 3.1 организации работ по 
уборке и санитарной очистке 
придомовых территорий; озе-
ленению придомовых терри-
торий; проектированию, бла-
гоустройству и реконструкции 
придомовых территорий 

 Организация 
эксплуатации и 
ремонта домо-
владений и жи-
лищного фонда 
 

У.1 оценивать исходное техническое 

состояние домовладений и жилищно-

го фонда; 

У.2 организовывать и контролиро-

вать выполнение работ по содержа-

нию, техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонту 

домовладений и жилищного фонда; 

У.1 организовывать подготовку до-

мовладений и жилищного фонда к 

эксплуатации в различные периоды 

года 

ПО 4.1. организации осмотров 
и оценки технического со-
стояния домовладений и жи-
лищного фонда; 
ПО 4.1. планирования и орга-
низации работ по содержа-
нию, техническому обслужи-
ванию, текущему и капиталь-
ному ремонту домовладений и 
жилищного фонда; 
ПО 4.1. планирования и орга-
низации работ по подготовке 
домовладений и жилищного 
фонда к сезонной эксплуата-
ции 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

У.1. соблюдать Правила дорожного 
движения; 
У.2. безопасно управлять транспортны-
ми средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
У.3. уверенно действовать в нештат-
ных ситуациях; 
У.4. управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других уча-
стников дорожного движения, конст-
руктивно разрешать межличностные 

ПО 4.1.управления автомоби-

лями категорий «В» 
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конфликты, возникшие между участни-
ками дорожного движения; 
У.5. выполнять контрольный осмотр 
транспортных средств перед выездом и 
при выполнении поездки; 
У.6. заправлять транспортные средства 
горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюде-
нием экологических требований; 
У.7. устранять возникшие во время экс-
плуатации транспортных средств мел-
кие неисправности, не требующие раз-
борки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 
У.8. соблюдать режим труда и отдыха; 
У.9. обеспечивать прием, размещение, 
крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и вы-
садку пассажиров; 
У.10. получать, оформлять и сдавать 
путевую и транспортную документа-
цию; 
У.11. принимать возможные меры для 
оказания первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшест-
виях; 
У.12. соблюдать требования по транс-
портировке пострадавших; 
У.13. использовать средства пожароту-
шения; 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной, производственной и преддипломной практики: 

 
индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

 

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

-

то
ч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам 

(час в сем) 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 

вид практи-

ки 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 

       

ПМ.01 Управление ведением домашнего хозяйства   

 

144   108 36   

УП 

01.01 

Учебная практика по искусству гостеприимства 

 

Зачет концентри-

рованная 

36
   

36
 

   

УП 

01.02 
Учебная практика по технологии ведения домашнего хозяйства Зачет концентри-

рованная 

36   36    

УП 

01.03 

Учебная практика по организация благоустройства придомовых терри-

торий 

Зачет концентри-

рованная 

36   36    

ПП 

01.01 

Производственная практика по управлению ведением домашнего хо-

зяйства 

Зачет концентри-

рованная 

36    36   

ПМ.02 Организация ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйст-

ва 
  108    108   

УП 

02.01 

Учебная практика по организации ресурсосбережения жилищно-

коммунального хозяйства 

Зачет концентри-

рованная 

36    36   

ПП 

02.01 

Производственная практика  организации ресурсосбережения жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Зачет концентри-

рованная 

72    72   

ПМ.03 Организация благоустройства придомовых территорий   72    72   

УП 

03.01 

Учебная практика по благоустройству и озеленению придомовых тер-

риторий 

Зачет концентри-

рованная 

36    36   

ПП 

03.01 

Производственная практика по организации благоустройства придомо-

вых территорий  

Зачет концентри-

рованная 

36    36   

ПМ.04 Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного 
фонда 

  144      144 
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УП 

04.01 

Учебная практика по содержанию и технической эксплуатации жи-

лищного фонда 

Зачет концентри-

рованная 

36      36 

ПП 

04.01 

Производственная практика по организации эксплуатации  и ремонту 

домовладение и жилищного фонда  

Зачет концентри-

рованная 

72      108 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  36      36 

УП 

05.01 
Учебная практика по транспортировке грузов и перевозке пассажиров Зачет концентри-

рованная 

36   
   36 

ПДП Преддипломная практика Д.з концентри-

рованная 

144      144 

Учебная практика 252   
108 72  72 

Производственная практика 216    144  108 

Преддипломная практика 144      144 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Результатом освоения рабочей программы учебных, производственных и преддиплом-

ной практик является сформированность у обучающихся практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО ППССЗ по основным видам профессиональной дея-

тельности (ВПД): 

 Управление ведением домашнего хозяйства. 

 Организация ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

 Организация благоустройства придомовых территорий. 

 Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда. 

 Выполнение работ по рабочей профессии водитель автомобиля. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 
членов семьи в домашней среде 

ПК 1.2 Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и празд-
ничные мероприятия 

ПК 1.3 Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом националь-
ных традиций и правил этикета.  

ПК 1.4.  Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5.  Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим пер-

соналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6.  Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций ча-

стных домовладений. 

ПК 2.1  Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние, 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 терри-
торий. 

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 обслужива-

нию, текущему и капитальному ремонту домовладений и жилищного 

фонда. 

ПК 4.4 Организовывать подготовку домовладений и жилищного фонда к сезон-

ной эксплуатации. 

ПК 5.1 Управлять автомобилями категорий «В»  

ПК 5.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 5.3  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
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ПК 5.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного 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 повы-

шение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

3.1.Тематический план практики 
 

Код ПК 

Код и наименова-

ние профессио-

нальных модулей 

Виды работ Виды практики Коли-

чество 

часов 

по ПМ 

Наименование тем учебной практики Количе-

ство 

часов 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 

ПМ 01 Управле-

ние ведением до-

машнего хозяй-

ства 

        Организовывать и обустраивать 

быт и уют, комфортность 

проживания членов семьи в до-

машней среде. 

Организовывать встречу, прием 

и размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия. 

Организовывать регулярное 

питание членов семьи с учетом 

национальных традиций и правил 

этикета. 

Осуществлять экономное 

расходование средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и не-

обходимых товаров для нужд членов 

семьи. 

Организовывать эффективную 

работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим 

ведение домашнего хозяйства. 

       Организовывать обслуживание 

инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений. 

УП.01.01 Учебная прак-

тика по искусству госте-

приимства 

36 Организация питания 24 

Организация и проведение встреч и приемов 12 

УП.01.02 Учебная прак-

тика по технологии веде-

ния домашнего хозяйства 

36 Поддержание чистоты и порядка в жилых помеще-

ниях 

36 

УП.01.03 Учебная прак-

тика по экономике и 

управлению домашним 

хозяйством 

 

36 Планирование и экономное расходование средств 

домохозяйств 

12 

Организация работы персонала 12 

Организация ресурсоснабжения домохозяйств 12 

ПП.01.01 Производст-

венная практика по 

управлению ведением 

домашнего хозяйства 

36 Управление ведением домашнего хозяйства. 

 

36 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 

ПМ 2 Организа-

ция ресурс снаб-

жения жилищно-

коммунального 

хозяйства 

     Организовывать  газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведе- ние, 

отопление, электроснабжение жилых 

помещений. 

       Организовывать проведение 

соответствующих аварийно- 

ремонтных и восстановительных 

УП 02.01 Учебная прак-

тика по организации ре-

сурсосбережения жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

36 Организация ресурсоснабжения ЖКХ 24 

Организация проведения  аварийно- ремонтных и 

восстановительных работ. 

12 
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работ. ПП 02.01 Производст-

венная практика по ор-

ганизации ресурсосбе-

режения жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

72 Организация ресурсоснабжения ЖКХ 72 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

ПМ 3. 

Организация 

благоустройства 

придомовых 

территорий 

       Организовывать уборку и са-

нитарную очистку придомовых 

территорий. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать контроль работ, 

связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

   Организовывать благоустройство 

и реконструкцию придомовых 

территорий. 

УП.03.01 Учебная прак-

тика по благоустройст-

ву и озеленению при-

домовых территорий 

36  Выполнение отдельных видов работ по благоуст-

ройству и озеленению придомовых территорий 

 

36 

ПП.03.01 Производст-

венная практика по ор-

ганизации благоустрой-

ства придомовых тер-

риторий 

36 Благоустройство  и  реконструкции придомовых 

территорий. 

 

36 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3  

ПК 4.4 

ПМ 4 Организа-

ция эксплуата-

ции и ремонта 

домовладений и 

жилищного фон-

да 

      Организовывать  обслуживание 

внутридомовых инженерных систем.                      
Подготавливать домовладения и жи-

лищного фонда к сезонной эксплуа-

тации.  
      Планировать, организовывать и 

обеспечивать  контроль объѐмов, 

качества и сроков выполнения работ 

по содержанию, техническому об-

служиванию, текущему и капиталь-

ному ремонту домовладений и жи-

лищного фонда. 

УП.04.01 Учебная прак-

тика по содержанию и 

технической эксплуата-

ции жилищного фонда 

36  Проведение осмотров технического состояния жи-

лых зданий 

24 

Проведение работ по подготовке домовладений к 

сезонной эксплуатации 

12 

ПП.04.01 Производст-

венная практика по ор-

ганизации эксплуатации  

и ремонту домовладе-

ние и жилищного фонда 

72 Выполнения работ по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту 

домовладений и жилищного фонда. 

 

72 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3  

ПМ 5 Выполне-

ние работ по ра-

бочей профессии 

"Водитель авто-

 УП.05.01 Учебная прак-

тика по транспортиров-

ке грузов и перевозке 

пассажиров 

 Индивидуальное вождение автомобиля категории 

«В» Вне сетки расписания 

56 
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ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

мобиля" Эксплуатация автомобилей категории «В» 36 

ПК  

1.1-1.4 

2.1-2.5 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ПДП Предди-

пломная практи-

ка 

  4 нед. Работа на штатной должности или дублером спе-

циалиста 

144 
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3.2. Содержание  практики 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), учебной практи-

ки (УП), производственной 

практики (ПП) 

Содержание учебного материала, учебной практики, 

производственной практики 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 1 Управление ведени-

ем домашнего хозяйства 

 144  

УП.01.01 Учебная практи-

ка по искусству гостепри-

имства  

 36 

Тема 1.1. Организация пита-

ния 
Содержание 24 

1. Составление меню с учетом запросов членов семьи, национальных традиций.  3 

2. Ознакомление со столовыми приборами и посудой. 3 

3. Организация и контроль приготовления блюд из мяса, рыбы, овощей, яиц. творога, 

а также приготовления напитков и закусок. 

3 

Тема 1.2. Организация и 

проведение встреч и прие-

мов 

 

Содержание 12  

1. Организация встреч, приемов, размещение и обслуживание гостей. Организация и 

проведение деловых и праздничных мероприятий.  

3 

УП.01.02 Учебная практи-

ка по технологии ведения 

домашнего хозяйства 

 36  

Тема 1.2.1 Поддержание 

чистоты и порядка в жилых 

помещениях 
 

Содержание 36 

 1. Техника безопасности при выполнении работ по поддержанию чистоты в помеще-

нии, при работе со средствами бытовой химии. 

3 

2. Уход за предметами обихода и быта. Маркировка уборочного инвентаря. 3 

3. Выполнение ежедневной комплексной уборки с использованием средств бытовой 

химии, бытовой техники. Чистка стекол и зеркал. 

3 
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4. Выполнение генеральной уборки жилых помещений 3 

УП.01.03 Учебная практи-

ка по экономике и управле-

нию домашним хозяйст-

вом 

 36  

Тема 1.3.1. Планирование и 

экономное расходование 

средств домохозяйств. 

Содержание 12 

1 Формирование семейного бюджета и его структура. Пирамида потребностей. Рас-

пределение бюджета. Планирование и экономное расходование средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. Ведение 

приходно-расходных книг домашних хозяйств. 

3 

Тема 1.3.2. Организация ра-

боты персонала 
Содержание 12 3 

1 Организация работы обслуживающего персонала домашнего хозяйства. Планиро-

вание деятельности. Распределение обязанностей в коллективе. Должностные обя-

занности. Ответственность персонала. 

Тема 1.3.3. Организация ре-

сурсоснабжения домохо-

зяйств 

Содержание 12 3 

1 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Оформление претензии и 

подача искового заявления за ненадлежащее предоставление коммунальных услуг, 

невыполнение договорных обязательств.  Ведение и оплата счетов за коммуналь-

ные услуги.  

ПП.01.01 Производствен-

ная практика по управле-

нию ведением домашнего 

хозяйства 

  36  

Тема 1.1.1. Управление ве-

дением домашнего хозяйст-

ва. 

 

Содержание 36 

1 Знакомство с системой клининговых услуг реализуемых в организации; участие в 

организации  и проведении  работ по уборке. Изучение системы оплаты за клинин-

говые услуги   

3 

2 Знакомство с системой питания в организации, с организацией и проведение дело-

вых и  праздничных мероприятий. 

3 

3 Изучение системы обслуживания инженерных систем и коммуникаций организа- 3 
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ции, частном домовладении 

ПМ 02.  Организация ре-

сурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства 

 108  

УП 02.01 Учебная прак-

тика по организации ре-

сурсосбережения жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

 36 

Тема 2.1.1. Организация ре-

сурсоснабжения ЖКХ 

 

Содержание 24 

1. Работа с жильцами многоквартирных домов по выявлению претензий к организа-

ции водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения жилых поме-

щений. Учет и регистрация обращений граждан: при непредставлении коммуналь-

ных услуг или предоставлении ненадлежащего качества, при возникновении ава-

рии. Организация и расчет потребления коммунальных услуг (по видам услуг) по 

нормативам и по приборам учета. Документальное отражение ресурсопотребле-

ния. 

3 

2. Оформление и составление договоров с внешними ресурсоснабжающими органи-

зациями по водоотведению водоснабжению и отоплению, электроснабжению. За-

полнение и учет договоров на холодное водоснабжение, и водоотведение, отопле-

ние, электроснабжение 

3 

Тема 2.1.2. Организация 

проведения  аварийно- 

ремонтных и 

восстановительных работ. 

 Содержание 12  

1. Разработка комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедли-

тельному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения 

3 

2. Отработка действий при возникновении аварии, заполнение и оформление журна-

ла учета аварий, составление акта об аварийной ситуации 

3 

ПП 02.01 Производствен-

ная практика по организа-

ции ресурсосбережения 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 72  
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Тема 2.1.1. Организация ре-

сурсоснабжения ЖКХ 
 

 

 

Содержание 72 

1. 

 

Участие в обслуживание инженерных систем и коммуникаций. Изучение сущест-

вующей системы аварийных ремонтов и участие в их организации и проведении 

3 

2. Изучение взаимосвязей организации в обеспечение ресурсами, работа с договора-

ми на ресурсоснабжение  (водоснабжение  горячее и холодное, водоотведение, 

электроснабжение,  отопление) в плане контроля выполнения условий договоров 

3 

ПМ 03. Организация бла-

гоустройства придомовых 

территорий 

 72  

УП.03.01 Учебная практи-

ка по благоустройству и 

озеленению придомовых 

территорий 

 36 

Тема 3.1.1.  Выполнение от-

дельных видов работ по бла-

гоустройству и озеленению 

придомовых территорий 

 

Содержание 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подметание, мойка или поливка вручную тротуаров, дворовых проездов, пеше-

ходных дорожек, контейнерных площадок, относящихся к придомовым террито-

риям. 

3 

2. Контроль  санитарного состояния мест установки урн, мусоросборников, контей-

неров. Очистка  от мусора урн, входов в подвалы, газонов, детских и спортивных 

площадок. Транспортировка мусора в установленные места. Очистка ливневой ка-

нализации. 

3 

3. Составление плана размещения объектов благоустройства и древесно-

кустарниковых насаждений.   

3 

4. Планировка гряд, дорожек и откосов. Посев и посадка цветочных и декоративно-

кустарниковых  растений и деревьев.  

3 

5. Обрезка поросли у деревьев. Обрезка поврежденных  деревьев и кустарников. 

Формирование кроны деревьев. Выкашивание газонов вручную и тримерами. 

3 

ПП.03.01 Производствен-

ная практика по органи-

зации благоустройства 

 36  
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придомовых территорий 

Тема 3.1.1 Благоустройство 

и реконструкция  при-

домовых территорий. 

 

 

Содержание 36 

1. Ознакомление с системой уборки и санитарной очистки придомовых территорий. 

Организация работ и оплата труда при выполнении работ по благоустройству и 

озеленению 

3 

2. Выполнение работ по закладке зеленых насаждений, разбивке газонов, цветников. 

Уход за зелеными насаждениями различных типов. Участие в работах по благоус-

тройству придомовой территории. 

3 

ПМ.04 Организация экс-

плуатации и ремонта до-

мовладений и жилищного 

фонда 

  

 
108  

УП.04.01 Учебная практи-

ка по содержанию и тех-

нической эксплуатации 

жилищного фонда 

 36 

Тема 4.1.1 Проведение ос-

мотров технического со-

стояния жилых зданий 

Содержание 24 

1 Проверка состояния водопровода, канализации, системы отопления, электроснаб-

жения и вентиляции, пожарной сигнализации. 

3 

2. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализа-

ции, системы отопления, электроснабжения и вентиляции, выявленных в ходе ос-

мотра 

3 

Тема 4.1.2 . Проведение ра-

бот по подготовке домовла-

дений к сезонной эксплуа-

тации 

Содержание 12  

1. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий к эксплуатации: расшивка раствором 

мелких трещин в кирпичных стенах;  раскрытия и закрытия духов в цоколях зда-

ний; 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 ув-

лажнением наружных и внутренних поверхностей стен, кровли и других конст-

рукций, утепление помещений и коммуникаций 

3 

ПП.04.01 Производствен-  108  
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ная практика по органи-

зации эксплуатации  и 

ремонту домовладение и 

жилищного фонда 

Тема 4.1.1 

Выполнение работ по со-

держанию, техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту до-

мовладений и жилищного 

фонда. 

 

Содержание 108 

1. Организация и проведение мелких ремонтов по результатам технического осмотра 

зданий, контроль качества: 

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализа-

ции. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального ото-

пления и горячего водоснабжения.  Устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств.  Прочистка канализационного лежака.  Проверка 

неисправности канализационных вытяжек.  Проверка наличия тяги в дымовенти-

ляционных каналах.  Мелкий ремонт печей.  Промазка суриковой замазкой сви-

щей, участков гребней стальной кровли.  Проверка заземления оболочки электро-

кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.  Осмотр пожарной сигнализа-

ции и средств тушения в домах (при наличии) 

 

2. Организация подготовки к весенне-летней эксплуатации зданий. Планирование и 

проведение работ, контроль качества: 

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 

3. 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 помеще-

ниях. Утепление бойлеров. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.  

Проверка состояния продухов в цоколях зданий.  Поставка доводчиков на входных 

дверях 

ПМ 5 Выполнение работ 

по рабочей профессии 
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"Водитель автомобиля" 

УП.05.01 Учебная практика 

по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров 

 36 

Тема 5.1.  Индивидуальное 

вождение автомобиля кате-

гории «В» 

Проводится вне сетки рас-

писания 

 

Содержание 56 

1 Первоначальное обучение вождению  
Посадка, действия органами управления (Обучение проводится на учебном 

транспортном средстве и (или) тренажере, по желанию обучающегося) 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода. 

Движение задним ходом. 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

Движение с прицепом (Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы 

могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для выполнения зада-

ния используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превы-

шает 750 кг) 

3 

2 Обучение вождению в условиях дорожного движения  
Вождение по учебным маршрутам: с малой интенсивностью движения, с высо-

кой интенсивностью движения, загородные маршруты. 

3 

Тема 5.2. Эксплуатация 

транспортных средств кате-

гории «В» 

1 Плановое техническое обслуживание легковых автомобилей. Прием, размещение 

и крепление различных видов грузов. Безопасная посадка и высадка пассажиров. 

Получение, оформление и сдача  путевой и транспортной документации. Устра-

нение неисправностей легкового автомобиля 

36 3 

ПДП Преддипломная  

практика  

В период прохождения практики при работе на штатном рабочем месте (или дублером 

специалистом в области сервисной деятельности в ЖКХ) студент обязан качественно 

выполнять текущую работу в соответствии с занимаемой должностью. 

144  

Тема 6.1. Работа на штатном Содержание студент обязан изучить указанные ниже вопросы и принять активное уча- 144 
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рабочем месте или дублером 

 

 

 

 

 

стие в организации их выполнения 

1 Ознакомление с краткой характеристикой предприятия, основными технико-

экономическими показателями, структурой организации, должностными обя-

занностями рабочих и специалистов в сфере ЖКХ и по конкретной должности 

по месту прохождения практик 

3 

2 Организация системы клининга в организации. Выполнение работ по органи-

зации  и проведении  работ по уборке в организации. Изучение системы опла-

ты за клининговые услуги. 

3 

3 Организация системы  питания на предприятии, с организацией и проведение 

деловых и  праздничных мероприятий. Участие в организации питания со-

трудников организации и проведении деловых и  праздничных мероприятий 

3 

4 Организация  системы обслуживания инженерных систем и коммуникаций ор-

ганизации. выполнение работ по  обслуживанию этих систем. Изучение суще-

ствующей системы аварийных ремонтов и участие в их организации и прове-

дении 

3 

5 Изучение взаимосвязей организации в обеспечение ресурсами, работа с дого-

ворами на ресурсоснабжение  (водоснабжение  горячее и холодное, водоотве-

дение, электроснабжение,  отопление) в плане контроля выполнения условий 

договоров 

3 

6 Организация работ по  уборке и санитарной очистки придомовых территорий. 

Изучение системы оплаты труда при проведении работ по озеленению и бла-

гоустройству придомовых территорий. Проектирование благоустройства и 

озеленения придомовых территорий их реконструкции. Выполнение  работ по 

озеленению и благоустройству придомовых территорий 

3 

7 Выполнение работ при проведении технических осмотров и обходов отдель-

ных элементов и помещений жилых домов; при подготовке жилых зданий к 

эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период. 

3 

8 Сбор материалов по теме дипломной работы.  Обобщение материала по ито-

гам преддипломной  практики. Анализ и выводы по результатам практики, 

оформление дневника-отчета 

3 
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Всего 612  

 
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 ПРОГРАММ ПРАКТИК 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учебной бухгалте-

рии, а производственной и преддипломной практик  наличия прямых договоров с предпри-

ятиями социальными партнерами (приложение) 

Оснащение: 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Учебная бухгалтерия 
автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированные рабочие места обучающихся; 

программное обеспечение компьютеров 

 операционные системы - MS Windows XP, MS Windows Vista 

 офисные пакеты - MS Office 2003, MS Office 2007; 

 антивирусное ПО - Kaspersky Antivirus 6.0; 

 архиваторы - WinRAR 3.80; 

 информационно-справочные системы - Консультант-Плюс. 

учебные пособия и бланки оплаты коммунальных услуг;  

микрокалькуляторы и т.д. 

 

Лаборатория технологии ведения домашнего хозяйства; 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированные рабочие места обучающихся; 

1.Оборудование: 

кухонная мебель; 

холодильник; 

моющий пылесос; 

варочная электрическая панель; 

духовой шкаф; 

вытяжка; 

кухонный комбайн; 

мультиварка; 

стиральная машина - автомат; 

микроволновая печь; 

блендер; 

робот-пылесос; 

парогенератор; 

электрочайник; 

хлебопечь 

 

 2. Инструменты и приспособления: 

кухонная посуда (столовый и чайный наборы); 

кухонная посуда из нержавеющей стали 18/10 (кастрюли, 

сковорода); 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи) 

кухонные приборы (щипцы, половник, шумовка, венчик, лопатка и др.) 

различные контейнеры и лотки; 

гладильная доска; 

сушилка для белья 
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 3. Средства обучения: 

компьютер; 

сканер; 

принтер; 

мультимедийная доска; 

проектор; 

копировальный аппарат; 

факс; 

интернет; 

комплект учебно-методической документации 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателям. 

Все виды учебной практики по всем профессиональным модуля проводятся концентри-

рованно. Перед прохождением практик предусматривается изучение МДК и (или) части об-

щепрофессиональных дисциплин в соответствии с профилем учебной практики. 

 

4.3. Учебно-методическое сопровождение практики 

На все виды практик студенту выдается задание, формы отчета и дневника практики, мето-

дические рекомендации по выполнению ряда работ в техникуме. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогические кадры должны иметь высшее образование, соответст-

вующее профилю. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Информационное обеспечение практики 

Основные источники: 

1. Федеральный закон  от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам» (с изменениями от 21 июля 2008 г., 29 июля 2010 г., 6 

мая 2011 г.) 

3. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» 

4. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера пла-

ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения  ра-

бот по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-

жительность» 

5. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 

6 мая 2011 г. N 354) 

6. Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (с изменениями от 6 мая 2011 

г.) 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ 
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«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»  

8. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.11.2011) 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

10 .Лебедева, Е. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 304 с. 

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. приказом 

Минфина РФ от 31.10.00 № 94н. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ПРАКТИК 

 

код Результаты 

(освоенные 

профессио-

нальные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля 

ПК 1.1 Организовы-
вать и обуст-
раивать быт и 
уют, комфорт-
ность прожи-
вания членов 
семьи в до-
машней среде 

Удовлетворенность членов семьи условиями 

проживания и быта 

Отсутствие жалоб со стороны членов семьи 

Выполнение кон-

трольных заданий 

Решение ситуацион-

ных и кейс-задач. 

Оценка качества вы-

полнения индивиду-

альных заданий 

Защита отчетов  

по результатам прак-

тики. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ния за деятельностью 

студентов в период 

практики 

Оценка портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Организовы-
вать встречу, 
прием и раз-
мещение гос-
тей, деловые и 
праздничные 
мероприятия 

Доброжелательное отношение к принимае-

мым гостям 

Организация праздничных мероприятий для 

членов семьи 

Организация праздничных мероприятий для 

гостей 

Удовлетворенность гостей и членов семьи 

проводимыми мероприятиями 

Удовлетворенность гостей оказанным им 

приемом 

Наличие благодарственных записей в госте-

вой книге 

ПК 1.3 Организовы-
вать регуляр-
ное питание 
членов семьи с 
учетом нацио-
нальных тра-
диций и правил 
этикета.  

Обеспеченность членов семьи полноценным 

трехразовым питанием 

Обеспеченность членов семьи диетическим 

питанием в зависимости от потребности и 

состояния здоровья 

Сервировка стола в соответствии с правила-

ми этикета 

Соблюдение традиций в многонациональ-

ной семье 

ПК 1.4.

  

Осуществлять 

экономное рас-

ходование 

средств на оп-

лату услуг, за-

купку продук-

тов и необхо-

димых товаров 

для нужд чле-

нов семьи. 

Своевременная и в полном объеме оплата 

услуг и отсутствие задолженностей по опла-

те  

Наличие продуктов для осуществления пол-

ноценного питания членов семьи 

Наличие предметов первой необходимости 

и средств гигиены для нужд членов семьи 

ПК 

1.5 

Организовы-

вать эффектив-

ную работу и 

управлять об-

Самостоятельное выполнение обслуживаю-

щим персоналом своих должностных обя-

занностей 

Отсутствие производственных конфликтов 
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служивающим 

персоналом, 

осуществляю-

щим ведение 

домашнего хо-

зяйства. 

Наличие отлаженного механизма функцио-

нирования домашнего хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

1.6 

Организовы-

вать обслужи-

вание инже-

нерных систем 

и коммуника-

ций частных 

домовладений. 

Функционирование инженерных систем и 

коммуникаций в полном объеме и без пере-

боев подачи энергоресурсов 

ПК 2.1  Организовы-
вать газоснаб-
жение, водо-
снабжение, во-
доотведение, 
отопление, 
электроснаб-
жение жилых 
помещений. 

Отсутствие претензий со стороны квартиро-

съемщиков по организации газоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, отопления, 

электроснабжения жилых помещений.  

ПК 2.2 Организовы-
вать проведе-
ние соответст-
вующих ава-
рийно-
ремонтных и 
восстанови-
тельных работ. 

Своевременное и качественное проведение 

аварийно-ремонтных и восстановительных 

работ при возникшей необходимости. 

ПК 3.1  Организовы-

вать уборку и 

санитарную 

очистку при-

домовых тер-

риторий 

Качество проведения уборки и санитарной 

очистки придомовых территорий отсутствие 

претензий со стороны жильцов 

ПК 3.2 Планировать, 
организовывать 
и обеспечивать 
контроль ра-
бот, связанных 
с озеленением 
придомовых 
территорий. 

Соответствие проведенных работ по озеле-

нению придомовых территорий с сущест-

вующим планом озеленения данной терри-

тории.  

ПК 3.3 Организовы-
вать благоуст-
ройство и ре-
конструкцию 
придомовых 
территорий. 

Отсутствие переполненных урн, мусоро-

сборников, контейнеров, отсутствие загряз-

нения двора бытовым мусором. 

 

ПК 4.1 ООценивать 

исходное тех-

Соответствие проведенного визуального об-

следования конструкций здания и опреде-
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ническое со-

стояние домо-

владений и жи-

лищного фон-

да. 

ленной оценки их технического состояния 

нормативным требованиям; 

Соответствие определенного физического 

износа конструкций здания требованиям 

ВСН 53-86 (р); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 Организовы-

вать обслужи-

вание внутри-

домовых ин-

женерных сис-

тем. 

Соответствие принятых решений по  рекон-

струкции здания назначению, характеру ра-

боты и условиям эксплуатации строитель-

ных конструкций 

ПК 4.3  Планировать, 

организовывать 

и обеспечивать 

контроль объѐ-

мов, качества и 

сроков выпол-

нения работ по 

содержанию, 

техническому 

обслуживанию, 

текущему и ка-

питальному 

ремонту домо-

владений и жи-

лищного фон-

да. 

Соответствие составленного плана работ по 

текущему ремонту, заявки на оборудование 

и материалы требованиям ВСН 58-88 (р); 

Соответствие выданного бригаде задания и 

контроля выполнения работ плану работ по 

текущему ремонту: 

ПК 4.4 Организовы-

вать подготов-

ку домовладе-

ний и жилищ-

ного фонда к 

сезонной экс-

плуатации. 

Своевременная и качественная подготовка 

домовладений и жилищного фонда к сезон-

ной эксплуатации. Отсутствие  мелких тре-

щин в кирпичных стенах;  раскрытые или 

закрытые духи в цоколях зданий (в зависи-

мости от сезона проведения работ); полно-

стью остекленные слуховые окна на черда-

ках;  закрытые или раскрытые продухи на 

чердаках (в зависимости от сезона проведе-

ния работ); наличие пружин на входных 

дверях в подъездах наличие замазки окон-

ных рам и их укрепления в подсобных по-

мещениях домов; •контроль над увлажнени-

ем наружных и внутренних поверхностей 

стен, кровли и других конструкций. 

Контроль технического состояния подъез-

дов жилых домов по адресам: пгт Тяжин-

ский, ул. Ленина, д.74, пгт Тяжинский, ул. 

Калинина, д. 35.Отсутствие претензий со 

стороны жильцов. Наличие 

ПК 5.1 Управлять ав-

томобилями 

категорий «В»  

Формирование безопасного пространства 

вокруг транспортного средства в различных 

условиях движения 

правильность выбора скоростного режима и 
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предельной нагрузки на узлы и агрегаты ав-

томобиля 

соблюдение правил безопасной эксплуатации 

автомобиля  

 

 

 

 

Экзамен в ГИБДД 

Экспертная оценка  

умений на  учеб-

ной практике и 

практических за-

нятиях 

Тестирование 

ПК 5.2 Выполнять 

работы по 

транспортиров

ке грузов и 

перевозке 

пассажиров 

Соблюдение правил приема, размещения, 

крепления и перевозки грузов. 

Соблюдение правил безопасной посадки, 

перевозки и высадки пассажиров 

ПК 5.3 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

Соблюдение правил заправки автомобиля 

ГСМ и специальными жидкостями 

Соблюдение порядка проведения техниче-

ского обслуживания в пути следования 

Соблюдение правил ТБ при проверке тех-

нического состояния автомобиля 

ПК 5.4 Устранять мел-

кие неисправ-

ности, возни-

кающие во 

время эксплуа-

тации транс-

портных 

средств. 

Соблюдение правил ТБ при осуществлении 

ремонта автомобиля 

Точность определения неисправностей воз-

никших в процессе эксплуатации 

Умение осуществлять мелкий ремонт 

ПК 5.5 Работать с до-

кументацией 

установленной 

формы. 

Правильность оформления и сдачи путевой 

и транспортной документации 

ПК 5.6 Проводить 

первоочеред-

ные мероприя-

тия на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

Соблюдение правил транспортировки по-

страдавших 

Правильность выбора приемов и последова-

тельности действий по оказанию первой ме-

дицинской помощи 

Умение пользоваться средствами пожаро-

тушения 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

 

код Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и ме-

тоды контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

Регулярное участие в конкурсах профессио-

нального мастерства и предметных неделях, 

других профессионально значимых меро-

приятиях 

Своевременное и правильное выполнение 

самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных обя-

занностей. 
 Аргументированность и полнота объясне-

ния сущности и социальной значимости бу-

дущей профессии. 

Активность, инициативность в процессе ос-

воения профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Планирование методов и способов решения 

профессиональных задач в соответствии с 

целями и задачами предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

Обоснованный выбор м применение мето-

дов и способов решения профессиональных 

задач в области ухода за придомовыми тер-

риториями, в области эксплуатации и ре-

конструкции зданий и сооружений; органи-

зации питания членов семьи, управление и 

ведение хозяйства, и сервисного обслужи-

вания  
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 3 Принимать решения в 

 стандартных и не-

стандартных ситуаци-

ях и нести за них от-

ветственность. 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач в области … 

Результативное  решение ситуационных за-

дач с применением профессиональных зна-

ний и умений 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование ин-

формации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач, 

Активное использование различных источ-

ников для решения профессиональных задач 

Эффективный поиск  информации для ре-

шения задач различного типа 

Обзор публикаций в области …. при выпол-

нении самостоятельной работы различных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-
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профессионального и 

личностного развития. 

видов воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск профессиональной 

информации с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с исполь-

зование средств ИКТ 

Работа на компьютере с использованием 

специализированных программ при реше-

ние профессиональных задач и выполнении 

функциональных обязанностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффек-

тивно общаться 

с коллегами, руково-

дством, потребителя-

ми. 

Эффективное и бесконфликтное поведение 

в учебном коллективе, производственной 

бригаде 

В ходе обсуждения производственной про-

блемы внимательно выслушивает оппонен-

тов, грамотно формулирует вопросы, кон-

тролирует свое поведение 

При общении с коллегами, руководством 

легко находит общий язык, четко и ясно вы-

ражает свои мысли 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 7 Брать на себя ответст-

венность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

Самостоятельность при выполнении техно-

логической последовательности профессио-

нальных задач 

Обоснованный выбор форм контроля и ме-

тодов оценки эффективности качества вы-

полнения 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 ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и лично-

стного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации 

Участие в исследовательской работе про-

фессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и коррекции соб-

ственной деятельности на основании дос-

тигнутых результатов 

Системная и качественная работа над всеми 

видами заданий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Участие в исследовательской работе про-

фессиональной направленности 

Наличие анализа инноваций в области раз-

вития сельскохозяйственной техники в от-

четах по практике 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 
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ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных профес-

сиональных знаний 

(для юношей). 

Решение ситуативных задач с использова-

нием профессиональных компетенций  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе ос-

воения про-

граммы прак-

тик 

 


