
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему  

гуманитарному  и  социально- экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь:   

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  

культуры  гражданина  и  будущего специалиста;   

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей 

знать:   

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 



профилю профессиональной деятельности 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  

для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и  личностного развития.   

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.   

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 



Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.02 История 

 

1.2 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины История – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «История»  относится  к  общему  гуманитарному  

и  социально- экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь:   

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 



содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  

для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и  личностного развития.   

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.   

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.   

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение  26  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 



Промежуточная аттестация завершается зачет 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.3 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально- 

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь:   

понимать общий смысл чет-ко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные со-общения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

1.4. Результат освоения дисциплины 



Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.   

OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

172 

Объем образовательной программы 172 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.4 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура– 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Физическая культура»  относится  к  общему  

гуманитарному  и  социально- экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь:   

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

176 

Объем образовательной программы 176 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Психология общения»  относится  к  общему  

гуманитарному  и  социально- экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь:   

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  

для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и  личностного развития.   

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

48 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ЕН.01 Математика 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика– является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Математика»  относится  к  математическому и 

общему естественно-научному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь:   

находить производные; 

вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчислений; 

решать простейшие дифференциальные уравнения; 

находить значения функций с помощью ряда Маклорена 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа дискретной 

математики; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, 



оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  

необходимой  для эффективного  выполнения  профессиональных  

задач,  профессионального  и  личностного развития.   

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  за результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.   

OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 

ПК2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 

ПК.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК2.3. Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

38 

Объем образовательной программы 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности– является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»  

относится  к  математическому и общему естественно-научному учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную информацию; 

пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопасность; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

осуществлять поиск необходимой информации 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации;  

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 



систем;  

базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления информации; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  

необходимой  для эффективного  выполнения  профессиональных  

задач,  профессионального  и  личностного развития.   

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  за результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.   

OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ПК1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 

ПК2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 



ПК2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК2.3. Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК2.4. Организовать работы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

ПК2.5. Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам. 

ПК3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на 

устранение управляющей организацией аварий; 

ПК3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

ПК3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок; 

ПК3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией. 

ПК4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

ПК4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

ПК4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной 

уборки прилегающей территории 

ПК5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.3. Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

106 

Объем образовательной программы 106 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

практические занятия 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОП.01 Сервисная деятельность  

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Сервисная деятельность – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.5 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.6 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

      уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности;  

использовать различные средства делового общения; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности;  

выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

знать: 

социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности;  

потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса;  

виды сервисной деятельности;  

сущность услуги как специфического продукта;  



понятие "контактной зоны как сферы реализации сервисной 

деятельности;  

организацию обслуживания потребителей услуг;  

правила обслуживания населения; способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального поведения и этикета;  

этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями;  

критерии и составляющие качества услуг;  

культуру обслуживания потребителей; психологические особенности 

делового общения и его специфику в сфере обслуживания 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК1.2 Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3 Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 

ПК2.1 Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства 

для установления возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению; 

ПК2.2 Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК2.3 Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК2.4 Организовать работы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

ПК2.5 Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам. 

ПК3.1 Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на 

устранение управляющей организацией аварий; 

ПК3.2 Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

ПК3.3 Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК3.4 Контролировать выполнение управляющей организацией заявок; 



ПК3.5 Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией. 

ПК4.1 

 

Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

ПК4.2 Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

ПК4.3 Контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной 

уборки прилегающей территории. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

66 

Объем образовательной программы 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации и экзамен 10 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОП.02 Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент и управление 

персоналом в жилищно-коммунальном хозяйстве – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения в жилищно-коммунальном хозяйстве;  

анализировать организационные структуры управления;  

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; - 

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

корректировать трудовой договор с учетом профессиональных стандартов;  

составлять резюме;  

составлять программу проведения собеседования;  

составлять графика повышения квалификации персонала организации;  



применять методы оценки персонала;  

разрабатывать элементы системы PR-деятельности;  

определять затрат на персонал и оценка эффективности управления. 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

методы планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления;  

основы формирования мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента;  

процесс принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

систему методов управления;  

методику принятия решений;  

стили управления, коммуникации, принципы делового общения;  

сущность регулирования социально-трудовых отношений;  

процесс формирования трудового коллектива;  

направления связей с общественностью-кадровое делопроизводство. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 



ситуациях; 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ПК1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 

ПК2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 

ПК2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК2.3. Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на 

устранение управляющей организацией аварий; 

ПК3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

ПК3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок; 

ПК3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией. 

ПК4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

ПК4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

ПК4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной 

уборки прилегающей территории. 

 

 



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

188 

Объем образовательной программы 176 

в том числе:  

теоретическое обучение 115 

практические занятия 61 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации и экзамен 10 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве  

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

использовать правовую документацию в своей профессиональной 

деятельности;  

анализировать и применять нормы законодательных актов РФ для 

разрешения конкретных ситуаций, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности;  

самостоятельно разрабатывать отдельные виды хозяйственных договоров, 

трудовых договоров, исковых заявлений;  

защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством; 

знать:  

основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения физических и юридических лиц в процессе 



хозяйственной деятельности;  

права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 

ПК2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 

ПК2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



ПК2.3. Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на 

устранение управляющей организацией аварий; 

ПК3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

ПК3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок; 

ПК3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией. 

ПК4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

ПК4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

ПК4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной 

уборки прилегающей территории. 

ПК5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

92 

Объем образовательной программы 92 

в том числе:  

теоретическое обучение 62 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация  завершается дифференцированным зачетом                                                       



Аннотация к рабочей программе  

ОП.04 Экономика в организации жилищно-коммунального хозяйства  

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика в организации 

жилищно-коммунального хозяйства – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

планировать деятельность организации;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать: 

сущности организации как основного звена экономики отраслей;  

основных принципов построения экономической системы организации;  

управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования;  

организации производственного и технологического процессов;  

состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показателей их эффективного использования;  



способов экономии ресурсов, энергосберегающих технологий;  

механизмов ценообразования, форм оплаты труда;  

основных технико-экономических показателей деятельности организации и 

методики их расчета;  

аспектов развития отрасли, организации хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК1.1. 

 

Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 



ПК5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.3. Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

70 

Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация  завершается дифференцированным зачетом                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.05 Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета в 

жилищно-коммунальном хозяйстве – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

вести бухгалтерский учет и отчетность; 

знать: 

сущности и содержания бухгалтерского дела;  

методологии бухгалтерского учета; 

основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;  

виды бухгалтерских счетов;  

виды бухгалтерских регистров. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК5.3. Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

118 

Объем образовательной программы 106 

в том числе:  

теоретическое обучение 64 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации и экзамен 10 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОП.06 Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве  

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и со-

ответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности;  

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;  

участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности;  

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 



вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

знать:  
системы управления охраной труда в организации;  

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государ-ственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации;  

обязанности работников в области охраны труда;  

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала);   

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 

ПК2.1. Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 

ПК2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК2.3. Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК2.4. Организовать работы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

ПК2.5. Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам.  

ПК3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на 

устранение управляющей организацией аварий; 



ПК3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

ПК3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок; 

ПК3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией. 

ПК4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

ПК4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

ПК4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной 

уборки прилегающей территории. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

OK10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

44 

Объем образовательной программы 44 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 



повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;                 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной без-опасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



OK10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ПК1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде; 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг 

ПК 2.1 Организовать Осмотр Объектов Жилищно-Коммунального 

Хозяйства Для Установления Возможных Причин Возникновения 

Дефектов И Выработки Мер По Их Устранению; 

ПК2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК2.3. Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК2.4. Организовать работы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

ПК2.5. Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам. 

ПК3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на 

устранение управляющей организацией аварий; 

ПК3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

ПК3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией. 

ПК4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

ПК4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

ПК4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной 

уборки прилегающей территории. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

68 

Объем образовательной программы 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.08 Планирование профессиональной карьеры 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Планирование 

профессиональной карьеры – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

- оформлять документацию, необходимую для приема на работу; 

- разрабатывать план поиска работы; 

- определять свои жизненные цели и свою профессиональную карьеру; 

- беседовать с работодателем; 

- использовать полезную информацию (о предприятии) при собеседовании; 

- составлять резюме; 

- использовать полезную информацию в адаптационный период трудовой 

деятельности. 

      знать: 

- базовые принципы исследования рынка труда; 

- методы поиска работы; 

- формы и правила прохождения собеседования с работодателем; 

- методы тестирования; 

- формы и правила написания персонального резюме; 



- формы и правила написания сопроводительного письма; 

- документы (оригиналы и копии), которые необходимо подготовить для 

собеседования, для приема на работу; 

- правила и приемы создания позитивного имиджа; 

- адаптационные меры в законодательстве о труде; 

- содержание и структуру трудового договора; 

- роль общественных и социальных организаций в адаптации; 

 

 1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК.12 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.13 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК.14 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.15 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.16 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.17 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.18 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.19 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.20 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК.4.5 Планировать собственную профессиональную карьеру в отрасли с 

учетом требований рынка труда 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

34 

Объем образовательной программы 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.09 Социально-психологическая адаптация в трудовом коллективе  

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Социально-психологическая 

адаптация в трудовом коллективе – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

характеризовать виды адаптаций и факторы, на нее влияющие; 

оперировать в практической деятельности динамические процессы 

социальной адаптации; 

определять сущность и структуру трудовой адаптации; 

разрабатывать план адаптированности человека к конкретной трудовой 

среде; 

составлять пакет документов для дальнейшего трудоустройства на новую 

работу; 

оформлять документы для партфолио и резюме; 

разрабатывать стратегию и тактику адаптационной деятельности в новом 

трудовом коллективе; 

соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления трудового устава; 

характеризовать механизм защиты трудовой тайны; 



различать виды ответственности предприятия; 

анализировать культурно – психологическую адаптацию и состояние 

предприятия; 

осуществлять основные трудовые операции и поручения; 

      знать: 

типологию и идентификацию процесса адаптации в социуме; 

роль среды в развитии человека в трудовом коллективе; 

технологию принятия трудовых решений; 

организационно-правовые формы деятельности нового сотрудника в 

трудовом коллективе; 

особенности и правила оформления документов; 

механизмы функционирования предприятия; 

основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

основные элементы культуры трудовой деятельности и корпоративной 

культуры; 

сущность и виды ответственности нового работника перед своей 

организацией; 

систему показателей эффективности трудовой деятельности; 

принципы и методы оценки эффективности трудовой деятельности. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 



самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.10 Этика в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Этика в профессиональной 

деятельности – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию;  

использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 

профессиональной деятельности;  

реализовывать педагогическую деятельность;  

ориентироваться в многообразии подходов к морали, совести и 

нравственным чувствам;  

на доказательном уровне защищать свои моральные позиции и взгляды; - 

использовать основные понятия этики для решения типовых задач 

профессиональной практики;  

давать обоснованную, аргументированную и конструктивную оценку 

различным моральным позициям и поступкам;  

ориентироваться в многообразии подходов к морали, совести и 

нравственным чувствам;  



на доказательном уровне защищать свои этические позиции и взгляды;  

опознавать типичные нарушения этики в практике работы психолога;  

давать обоснованную, аргументированную и конструктивную оценку 

моральным позициям и поступкам коллег и клиентов; 

         знать: 

основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 

экономики, социологии, основы культурологии, способствующие общему 

развитию личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и 

понимание современных концепций картины мира;  

основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на современном этапе;  систему категорий и 

методов, направленных на формирование аналитического и логического 

мышления психолога;  

основные направления развития системы образования, содержание 

педагогической деятельности, опыт - подготовки психологов в стране и за 

рубежом;  

лексический минимум в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществление взаимодействия на 

иностранном языке;  

характер связи профессиональной этики с гуманистическими ценностями;  

роль профессиональной этики в совершенствовании и развитии общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии;  

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК.05 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия;  

ОК.06 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК.07 Способность к самореализации и самообразования;  

ОК.09 Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуациях; 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

40 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

       уметь: 

оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет;  

использовать свой творческий потенциал для грамотного управления 

личными финансами;  

обоснованно принимать экономические решения в области управления 

финансами на основе анализа имеющейся экономической информации;  

предоставлять результаты своей работы для специалистов, отстаивать свои 

позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

         знать: 

принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы управления 

личными финансами;  

место и роль системы управления личными финансами в саморазвитии, 

самореализации и самообразовании личности;  



место и роль экономики в общественной жизни;  

методики представления результатов научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК -1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК -5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

ПК -15 Способностью к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических 

организациях и их структурных подразделениях. 

ПК -21 Способностью к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

34 

Объем образовательной программы 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.12 Основы проектной деятельности  

(включая индивидуальный проект)  

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектной деятельности  

(включая индивидуальный проект) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

       уметь: 

формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её 

актуальность;  

составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;  

выделять объект и предмет исследования;  

определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;  работать с 

различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, 

адекватные задачам исследования;  

оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы;  

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;  



оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 

презентации, веб-сайты, буклеты, публикации);  

работать с различными информационными ресурсами;  

разрабатывать и защищать проекты различных типологий;  

оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, 

курсовую и выпускную квалификационную работу); 

         знать: 

основы методологии проектной и исследовательской деятельности;  

структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;  

характерные признаки проектных и исследовательских работ; 

этапы проектирования и научного исследования;  

формы и методы проектирования, учебного и научного исследования 

требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК.21 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом                                                              

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОП.13 Использование САМ-технологий 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Использование САМ-

технологий – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

       уметь: 

оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем;  

проектировать технологические процессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах;  

создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

        знать: 

классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования;  

виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям 

и проекциям;  

способы создания и визуализации анимированных сцен. 

 

 



1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  

ПК3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей.  

ПК3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

38 

Объем образовательной программы 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 Организация работ по ведению домашнего хозяйства 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Организация работ по 

ведению домашнего хозяйства – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы по ведению домашнего хозяйства; 

поддержании чистоты и порядка в жилых помещениях;  

планировании и экономном расходования средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд по ведению домашнего 

хозяйства; 

       уметь: 

использовать различные средства делового общения;  

осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) комплексной и 

генеральной) уборки жилых помещений; 

определять и закупать необходимые в домашнем хозяйстве товары и услуги; 

знать: 

виды и содержание работ по уборке жилых помещений, под-держанию 

порядка домашнего хозяйства; 

современные технологии профессиональной уборки, клининга, средства 



бытовой химии; 

принципы работы современных технических средств, используемых для 

уборки помещений домашнего хозяйства; 

основы товароведения и качества продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

методы расчетов за товары и услуги; экономику домашнего хозяйства; 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК1.1.

  

Создавать условия для комфортного проживания в домашней 

среде;  

ПК1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и 

нанимателей; 

ПК1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-

коммунальных услуг. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  558 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 522 часов, из 

них: 

учебная практика 144 часов; 

производственная практика 222 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Сумм

арный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в)2 

Учебн

ая 

Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1.-

1.2. 

Раздел 1.  

Ведение 

домашнего 

хозяйства 

122 86 38  36 - - 

ПК 1.3. Раздел 2. 

Эксплуатаци

я и 

обслуживани

е 

домовладени

й 

208 100 22 24 108   

 Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов  

222  222  

Квалификационный 

экзамен 
6    

Всего: 558 186 60 24 144 222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
2 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02 Организация проведения технических осмотров и подготовки к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Организация проведения 

технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы специальной комиссии для осмотра объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

проведении плановых осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства с целью установления возможных причин возникновения дефектов 

и выработки мер по их устранению; 

проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во 

время осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ведении журнала осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства 

и паспорта готовности их к эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 



проведении работы по подготовке объектов жилищно- коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 

подготовке рекомендаций собственникам для выполнения текущего 

ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства согласно 

действующим нормативным документам 

уметь: 

применять инструментальные методы контроля технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда,  

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и другие документы, 

относящиеся к организации проведения технических осмотров и подготовке 

к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

знать: 

методы визуального и инструментального обследования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

нормативно-технические документы, регламентирующие проведение 

технических осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства и под-

готовке их к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при проведении технических осмотров и подготовке к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

требования к составлению отчетности; 

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 



ОК01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02  Осуществлять  поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК2.1 Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства 

для установления возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению; 

ПК2.2 Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК2.3 Осуществлять документационное оформление результатов 

осмотров состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

паспорта готовности объектов к эксплуатации; 

ПК2.4 Организовать работы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

ПК2.5 Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 294 часов, из 

них: 

учебная практика 36 часов; 

производственная практика 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Коды 

профе

ссион

альны

х 

общи

х 

компе

тенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Сум

мар

ный 

объе

м 

нагр

узки

, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та3 

Обучение по МДК 
Практики 

Вс

его 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в)4 

Учебн

ая 

Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК.2.

1-2.2 

Раздел 1. 

Проведение 

технических осмотров 

и подготовки к 

сезонной 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства  

76 64 32     

ПК 

2.3-

2.5 

Раздел 2. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

86 50 28  36   

ПК1.

2.1-

2.5 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144  144      

Промежуточная аттестация 18    

 Всего: 324 92 60  36 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
4 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Организация 

диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнении работ по устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии; 

осуществлении контроля работы инженерного оборудования на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения заявок управляющей организацией; 

разработке регламента действий диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно- коммунального хозяйства. 

уметь: 

организовывать работу специалистов в условиях аварийно-

восстановительных  работ; 



организовывать внедрение передовых методов и приемов труда в 

управляющей организации, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и другие), относящиеся к 

проведению диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

знать: 

проведение диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы трудового 

законодательства; правила и нормы технической эксплуатации. 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



ОК01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять   поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на 

устранение управляющей организацией аварий 

ПК3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии 

ПК3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок 

ПК3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  218 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, из 

них: 

учебная практика 72 часов; 

производственная практика 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

профе

ссиона

льных 

общих 

компе

тенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Сам

ост

ояте

льн

ая 

раб

ота5 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

)6 

Учебн

ая 

Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК.3.1

-3.5 

 

Раздел 1. 

Диспетчерско-

аварийное 

обслуживание 

объектов жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

128 56 28  72   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72  78  

Консультации 12    

Промежуточная аттестация 6    

 Всего: 218 56 28  72 78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
6 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Организация работ по 

санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и 

прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

В обеспечении проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройству придомовой территории и ее озеленению; 

проверке выполнения мер по обеспечению антитеррористической без-

опасности и защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

     контроле качества работы и соблюдения правильного применения 

материалов, технологии и периодичности сезонной уборки придомовой 

территории и ее озеленении; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой территории, ее 



озеленению. 

уметь: 

пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении анализа 

санитарного состояния, благоустройства общего имущества и придомовой 

территории, ее озеленения; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и другие), относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по санитарному содержанию 

общего имущества и благоустройству придомовой территории, ее 

озеленению; 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по санитарному содержанию, 

профессиональной уборке, благоустройству объектов жилищно-

коммунального хозяйства и придомовой территории; 

знать: 

    нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

нормативно-технические документы, регламентирующие проведение работ 

по санитарному содержанию и профессиональной уборке, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории, ее озеленению; 

технологии работ по санитарному содержанию и профессиональной 

уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию 

и профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и 

придомовой территории; требования к составлению отчетности; основы 

трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 



ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ПК 4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

ПК.4.2. обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения;    

ПК.4.3. контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной 

уборки прилегающей территории 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  332 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 308 часов, из 

них: 

учебная практика 72 часов; 

производственная практика 114 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

професс

иональн

ых 

общих 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа7 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

)8 

Учебн

ая 

Произв

одствен

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1- 

4.3 

  

Раздел 1. 

Санитарное 

содержание, 

благоустройство 

общего 

имущества и 

прилегающей 

200 128 52 24 72   

                                                           
7Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
8 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



территории 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПК 4.1- 

4.3 

  

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

114  114 

 

Консультации 12    

Промежуточная аттестация 6    

 Всего: 332 120 52 24 72 114 Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ.05 Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Организация расчетов за 

услуги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

создании базы данных лицевых счетов собственников помещений, 

нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой рас-

ходов на содержание и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства 

и коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с учетом прав 

граждан на получение компенсаций; 

оформлении платежных документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 

корректировке размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего 

качества и (или) перерывов, превышающих установленную 

продолжительность, при изменении тарифов на коммунальные ресурсы, при 

временном отсутствии потребителя, при изменении размера компенсации 



или ее отмене, по показаниям приборов учета и других ситуаций; 

формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении 

обязательных платежей и взносов и обновление базы данных для 

следующего расчетного периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты содержания и 

ремонта общего имущества и за коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений граждан и их выдаче 

заявителю. 

уметь: 

анализировать финансовую информацию и контролировать поступление 

платежей за содержание и ремонт, коммунальные услуги, вводить 

полученную информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с опла-той 

коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего имущества 

для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, услуг и 

режимов предоставления коммунальных ресурсов для корректировки 

размера платы за жилье и коммунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при рассмотрении 

обращений граждан по вопросам оплаты работ и услуг по содержанию и 

ремонту объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

знать: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики расчета экономически обоснованного размера платы 

за работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики прогнозирования объема поступления средств от 

платежей собственников и пользователей помещений за коммунальные 

услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и оплаты коммунальных 

ресурсов, необходимых для оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядок внесения собственниками и пользователями помещений 

денежных средств за содержание и ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги, в том числе по 

приборам учета; 

 финансовый анализ хозяйственной деятельности;  

основы гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жилищно-



коммунального хозяйства 

 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

ПК5.3.  Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  600 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 552 часов, из 

них: 

учебная практика 108 часов; 

производственная практика 150 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Сам

ост

ояте

льн

ая 

раб

ота9 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

)10 

Учебн

ая 

Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1 

 

МДК.05.01 

Организация и 

нормативно-

правовое 

регулирование 

в сфере ЖКХ 

96 60 30  36   

ПК 5.2-5.3 

 

МДК.05.02 

Организация 

методики 

экономически

х расчетов по 

работам и 

услугам в 

сфере жилищ-

но-

коммунальног

о хозяйства 

156 120 72  36   

ПК 5.2-5.3 

 

МДК.05.03 

Организация 

работ по 

финансовому 

анализу и 

учету 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

156 120 66 24 36   

ПК 5.1-5.3 

 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

), часов  

150  150  

Консультации 24    

Промежуточная аттестации 18    

 Всего: 600 294 174 24 108 150  

 

 

                                                           
9 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
10 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 21299 Делопроизводитель 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 21299 

Делопроизводитель – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Делопроизводитель 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования операций по движению документом на 

предприятии 

уметь: 

составлять и оформлять служебные документы; 

оформлять кассовые финансовые документы и документы по учету 

накладных расходов; 

составлять и оформлять сводные, отчетные, статистические документы; 

отправлять исполненную документацию по адресатам; 

вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать 

и хранить документы текущего архива; 

вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрый их поиск; 

вести учетные регистрационные формы, использовать их для информацион-



ной работы и работы по контролю исполнения решений руководителя; 

работать со всей совокупностью информационно-документационных 

ресурсов организации; 

подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, 

законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 

компьютерные банки данных, составлять описи дел, передаваемых на 

хранение в архив; 

обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

знать: 

нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии; 

основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

структуру предприятия и его подразделений; 

стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной до- 

кументации; 

порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 

основы организации труда; 

правила эксплуатации вычислительной и оргтехники; 

основы законодательства о труде; 

правила внутреннего распорядка. 

правила и нормы охраны труда. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

тельной работы при освоении профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не- 

стандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 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 личност- 

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно- 

сти 

ПК6.1. Составлять и оформлять служебные документы 

ПК6.2. Принимать и регистрировать  корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения. 

ПК6.3. Передавать документы на исполнение, оформлять 

регистрационные карточки, создавать банк данных. 

ПК6.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые 

справки по зарегистрированным документам. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  458 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 432 часов, из 

них: 

учебная практика 144 часов; 

производственная практика 188 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Сам

ост

ояте

льн

ая 

раб

ота
11 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

)12 

Учебн

ая 

Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 6.1-6.4 МДК.09.01 

Специальная 

технология 

252 108 52  144   

ПК 5.1-5.3 

 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

), часов  

188  188  

Консультации 6    

Промежуточная аттестации 12    

 Всего: 458 294 52  144 188  

 

                                                           
11 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
12 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 


