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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования по специальности 43.02.08. «Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства» 

Основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования по специальности 43.02.08. «Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства», реализуемая в ГПОУ ТАПТ, представляет со-

бой систему документов, разработанную и утвержденную профессиональной 

образовательной организацией на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), с учетом требова-

ний рынка труда и рекомендаций примерной основной профессиональной 

образовательной программы. 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специально-

сти 43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 

43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Россий-

ской федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.08. «Сер-

вис домашнего и коммунального хозяйства»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния; 

- Устав ГПОУ ТАПТ. 
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1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 43.02.08. «Сервис до-

машнего и коммунального хозяйства» 

 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице  

 

Образовательная база 

приема 

Наименование квали-

фикации базовой под-

готовки 

Нормативный             срок 

освоения    ОПОП    СПО 

базовой подготовки при оч-

ной форме получения обра-

зования 

На базе среднего обще-

го образования 

Специалист по домаш-

нему и коммунальному 

хозяйству 

1 год 10 месяцев 

На базе основного об-

щего образования 

2 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП на базе среднего об-

щего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» со-

ставляет 95 недель и включает все виды аудиторной, самостоятельной рабо-

ты студента.  

 Трудоемкость ОПОП на базе среднего общего образования: 

 

Обучение по учебным циклам 55 недель 

Учебная практика 14 недель 

 

 

Производственная     практика     (по     профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 3 недели 

Государственная (итоговая аттестация) 6 недель 

Каникулярное время 13 недель 

Итого 95 недель 

 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП на базе основного об-

щего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по 

данной специальности составляет 147 недель и включает все виды аудитор-

ной, самостоятельной работы студента, время прохождения практики, а так-

же время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 
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Трудоемкость ООП на базе основного общего образования: 

 

Обучение по учебным циклам 94 недель 

Учебная практика 14 недель 

Производственная      практика      (по      профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время 24 недели 

Итого 147 недель 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о по-

лученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП СПО по специальности  

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организация ведения домашнего хозяйства и предоставления ком-

мунальных услуг; 

- обеспечение комфортности проживания и благоприятных условий 

жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- запросы членов семьи и потребителей коммунальных услуг; 

- жилищный фонд, домовладения и прилегающие к ним территории; 

- системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабже-

ния, электроснабжения, охранной и пожарной безопасности, 

управления отходами; 

- бытовая, коммунальная и уборочная техника; мебель, предметы 

домашнего обихода и быта; 

- технологии: приготовления пищи; клининговые; чистки, стирки и 

деликатного ухода за одеждой и обувью; 

- приходно-расходные книги домашних хозяйств, журналы приема 

заявок коммунальных услуг от населения, нормативно-

техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1. Управление ведением домашнего хозяйства. 

2. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Организация благоустройства придомовых территорий. 

4. Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного 

фонда. 

5. Организация деятельности организации жилищно-коммунального хо-

зяйства 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (рабочий зеленого строительства, водитель автомо-

биля). 

2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 

При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин, про-

грамм практик и итоговой государственной аттестации основное внимание 

уделяется общим и профессиональным компетенциям, согласно ФГОС СПО, 

которые находятся в тесной междисциплинарной связи. Учебным планом 

предусмотрены логическая очередность дисциплин и соответственно поря-

док формирования компетенций. Полученные теоретические знания под-

крепляются практическим опытом, полученным студентами в период про-

хождения практики. 
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3 Компетенции выпускника 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать 

общими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству  должен  освоить  

профессиональные  компетенции,  которые соответствуют основным видам 

профессиональной деятельности: 

Код Наименование     видов    профессиональной    деятельности    и про-

фессиональных компетенций 

ВПД 1 Управление ведением домашнего хозяйства. 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, ком-

фортность проживания членов семьи в домашней 

среде. 

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

праздничные мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом нацио-

нальных традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, за-

купку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
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ВПД 2. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных 

и восстановительных работ. 

ДПК 2.3. Организовывать расчеты за услуги и работы по содержанию и ремон-

ту общего имущества в многоквартирном доме 

ВПД 3. Организация благоустройства придомовых территорий. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых террито-

рий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, свя-

занных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 

территорий. 

ВПД 4. Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищ-

ного фонда. 

ПК 4.1. Оценивать исходное техническое состояние домовладений и жи-

лищного фонда. 

ПК 4.2. Организовывать обслуживание внутридомовых инженерных систем. 

ПК 4.3. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль объемов, ка-

чества 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 се-

зонной эксплуатации. 

ВПД 5. Организация деятельности организации жилищно-

коммунального хозяйства 

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

зяйства   

ПК 5.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 5.3. Планировать деятельность организаций жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК 5.4. Анализировать эффективность деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства и предлагать мероприятия по ее совер-

шенствованию. 

ВПД 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОПОП СПО по специальности 

43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

В соответствии с нормативными документами содержание и организа-

ция образовательного процесса по реализации данной ОПОП регламентиру-

ется учебным планом по специальности, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся, программами учебной и производственной 

практик, итоговой государственной аттестации, календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реали-

зации ОПОП СПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестации, каникулы (Приложение 1) 

 

4.2. Учебный план подготовки специалиста 

В учебном плане ОПОП по специальности СПО 43.02.08. «Сервис домаш-

него и коммунального хозяйства» отображается логическая последователь-

ность   изучения   циклов,   разделов, дисциплин, профессиональных моду-

лей, практик. В профессиональном цикле указывается перечень общепрофес-

сиональных дисциплин и модулей, теоретическое изучение которых является 

основой для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

к сдаче квалификационного экзамена и освоения профессиональных компе-

тенций. Дается характеристика организации общеобразовательной подготов-

ки. Указываются формы аттестации, комплексные экзамены. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

сформированы техникумом самостоятельно (Приложение 2). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОПОП СПО по специальности 43.02.08. «Сервис домашнего и коммунально-

го хозяйства» 

В состав ОПОП входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана (Приложе-

ние 3). 

 

4.4 Программы учебной и производственной практики 

Практики обучающихся являются обязательными и представляют со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют зна-

ния и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общепрофесссиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 
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При реализации ОПОП предусматривается учебная и производственная 

виды практики. Производственная практика включает этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. Учебная практика 

проводится в учебных помещениях техникума, а также в специально обору-

дованных помещениях организаций, осуществляющих     деятельность     по     

образовательной     программе соответствующего профиля, на основе дого-

воров между этими организациями и техникумом. Учебная практика и прак-

тика по профилю специальности могут реализовываться как концентриро-

ванно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются технику-

мом по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в различных организациях и 

предприятиях. Базу практики определяет Техникум. Студент имеет право 

выбрать самостоятельно базу практики по согласованию с руководителем 

практики от Техникума. Для этапа преддипломной практики выбор базы 

практики зависит от темы выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующей организации. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики, уровень его 

защиты, наличие всех документов, подтверждающих уровень освоения ком-

петенций должны учитываться в качестве одного из основных критериев при 

оценке качества реализации профессионально-образовательной программы. 

№ Наименование вида практики Место проведения практики 

1 Учебная практика ГПОУ ТАПТ 

2. Производственная практика ООО «Стройтранссервис» 

ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть пгт 

Тяжинский» 

МУП «Сервис коммунальных систем» 

ИП Тюрина З.М. 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО по специальности  

43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, определяемых ФГОС. 

Реализация данной ОПОП СПО по специальности 43.02.08. «Сервис до-

машнего и коммунального хозяйства» в техникуме обеспечивается профес-

сионально-педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематиче-

ски занимающихся методической деятельностью. Кроме того преподаватели 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы и/ или проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года. Девяносто 

процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по професси-

ональному циклу, имеют высшую и первую квалификационные категории. К 

образовательному процессу в период практик привлечены действующие ру-

ководители и работники профильных организаций. Основная профессио-

нальная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в виртуаль-

ном методическом кабинете в электронном виде. Внеаудиторная работа обу-

чающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по ос-

новным изучаемым дисциплинам. 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП CПО 

Техникум, реализующий данную ОПОП по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом техникума, и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Техникум обеспечивает обучающегося необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Учебно-методические комплексы содержат методические рекомендации 

по изучению дисциплины, учебные материалы: конспекты лекций, слайды, 

контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых, кон-

трольных работ, образцы тестов и т.п. Рабочие программы и УМК находятся 

на кафедрах, реализующих дисциплины. Электронный вариант УМК разме-

щен в виртуальном методическом кабинете. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
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дополнительной литературы по всем дисциплинам и МДК, изданным не 

позднее 5 лет. 

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует нор-

мативу. Обеспечение обязательной учебной литературой соответствует ли-

цензионным требованиям и составляет в среднем по разным циклам дисци-

плин от 0,5 до 1 экземпляра на одного студента. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, об-

щественно-политические  и  научно-популярные  периодические  издания 

(журналы   и   газеты),   справочно-библиографические   издания   и   научно-

популярные периодические издания по профилю подготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС библиотечный фонд содержит 

следующие периодические издания по профилю подготовки: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) «http://www.iprbookshop.ru», которая со-

держит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные ма-

териалы. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Для реализации ОПОП  по специальности техникум располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем дис-

циплинам и междисциплинарным курсам, лабораторной и практической ра-

боты обучающихся. Все учебные помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ОПОП СПО в техникуме имеются: 

учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, ма-

териалами для преподавания дисциплин профессионального цикла и МДК, и 

проведения лабораторных занятий; 

лаборатории  оснащены современным оборудованием, для проведения 

практических занятий; компьютерные мультимедийные проекторы и другая 

техника для презентаций учебного материала. 

Программное обеспечение компьютерных классов включает следующий 

пакет программ: 

 операционные системы - MS Windows XP 

 офисные пакеты - MS Office 2007, MS Office 2010; 

 антивирусное ПО - Kaspersky Antivirus 6.0; 

 архиваторы - RarSoft WinRAR 3.80; 

 системы бухгалтерского учета - 1С Предприятие 8.2; информационно-

справочные системы - Консультант-Плюс. 

 система автоматизированного проектирования и черчения - AutoCAD 
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Компьютерные классы подключены к сети Интернет, могут использо-

ваться для проведения тестирования студентов в режимах online и off-line. 

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование: 3 мо-

бильных презентационных комплектов, 2 интерактивных комплекса. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

сервисной деятельности; 

менеджмента и маркетинга. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технологий ведения домашнего хозяйства. 

Помимо этого имеется актовый зал, спортивный и тренажерный залы, 

стрелковый тир, столовая 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требо-

ваниям ФГОС СПО. 
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6. Характеристика среды техникума, обеспечивающие развитие об-

щекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Работа со студентами в техникуме ориентирована на повышение воспи-

тательного потенциала образовательно-профессионального обучения, созда-

ние воспитательного пространства с целью обеспечения социально-

культурного и гражданского самоопределения студентов. 

В систему обеспечения воспитательного процесса входят: совет техни-

кума, методические объединения мастеров производственного обучения, 

классных руководителей, преподавателей специальных предметов, общеоб-

разовательных дисциплин, физкультурно-оздоровительное подразделение и 

центр эстетического воспитания, органы студенческого самоуправления. 

В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных 

компетенций выпускников (компетенции социального взаимодействия, само-

организации и самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способ-

ствует развитию студенческого самоуправления, участию студентов в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП СПО по специальности  

43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ОПОП осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин 

- оценка компетенций обучающихся 

и включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. Нормативно-методическое обеспечение текущего кон-

троля   успеваемости и       промежуточной аттестации    обучающихся по    

ОПОП       СПО     осуществляется в   соответствии  с      Положением  тех-

никума     «О      проведении      текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов, обучающихся      по образовательным   про-

граммам      среднего профессионального и высшего образования», Положе-

нием «О государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом (ФГОС) СПО по специальности 

43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», согласно кото-

рым для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям данной ОПОП на цикловых комиссиях со-

здаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю) и 

утверждаются по согласованию с методическим советом директором техни-

кума. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиу-

мов, зачетов и экзаменов, тесты для компьютерных тестирующих программ, 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения компетенций 

обучающихся. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования при проведении промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более восьми экзаменов и десяти зачетов. В ука-

занное количество не входят экзамены по физической культуре. По некото-

рым дисциплинам проводятся комплексные экзамены и зачеты. 

 

7.2. Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная, са-

мостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им 

на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований 

и представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией. 



17 

 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в итоговую государственную аттестацию всех вы-

пускников, завершающих обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования. 

Рекомендации по организации и защиты ВКР студентами, обучающими-

ся по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.08. «Сервис домаш-

него и коммунального хозяйства» , разработаны в соответствии с необходи-

мыми нормативными и методическими документами. 

Подготовка и защита ВКР является заключительной проверкой качества 

полученных студентом знаний и умений, практического опыта, освоения об-

щих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессио-

нальные задачи. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

(подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтвер-

ждающих освоение компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности (п.8.5. ФГОС СПО). 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается по материалам 

организаций и предприятий различных форм собственности и должна иметь 

актуальность и практическую значимость исследуемых организационных и 

финансово-экономических вопросов и проблем. 

Выпускная квалификационная работа должна носить системный харак-

тер и содержать характеристику, анализ и решение определенных вопросов в 

экономической сфере и сфере ЖКХ, включать элементы научного исследо-

вания. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, умением обучающегося провести экономический 

анализ хозяйственной деятельности предприятия и организации, осуществ-

лять организацию и проведение работ по ресурсснабжению, озеленению и 

благоустройству, увидеть и сформулировать имеющиеся проблемы и пока-

зать некоторые направления по совершенствованию бухгалтерского учета 

предприятия. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ди-

ректора техникума создается государственная экзаменационная комиссия. 

Председатель, который утверждается департаментом образования и науки 

Кемеровской области. Выпускная квалификационная работа призвана проде-

монстрировать степень овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями, владение теорией и практикой предметной области, умение 

решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 
 


