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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части 
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление ведением домашнего хозяйства. 
Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 
Организация благоустройства придомовых территорий. 
Выполнение работ по  профессии 17531 Озеленитель. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 

членов семьи в домашней среде. 
ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия. 
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом 

национальных традиций и правил этикета. 
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений. 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 
ДПК 2.3 Организовывать и планировать работы по  деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства 
ДПК 2.4 Организовывать обслуживание жилого фонда. 
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 

территорий. 
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с озеленением придомовых территорий. 
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 

территорий. 
ПК 4.1 Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и 

защищенном грунте. 
ПК 4.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 
ПК 4.3. Озеленять и благоустраивать различные территории. 
ПК 4.4 Выполнять технический рисунок по ландшафту. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
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иметь практический опыт:  
- поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях; 
- гостеприимной встречи гостей; 
- организации деловых и праздничных мероприятий; 
- организации и контроля регулярного питания членов семьи; 
- планирования и экономного расходования средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи; 
- ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних хозяйств; 
- организации работы обслуживающего персонала домашнего хозяйства; 
- организации обслуживания инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений; 
- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами; 
- заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
электроснабжению жилых помещений; 

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на 
оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля за их исполнением; 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; 

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 

- организации работ по: уборке и санитарной очистке придомовых 
территорий;  

- озеленению придомовых территорий проектированию, благоустройству 
и реконструкции придомовых территорий; 

- организации работ по: озеленению придомовых территорий;  уходу, 
посадке придомовых растений и деревьев; 

уметь: 
- осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и 

генеральной уборки жилых помещений; 
- осуществлять контроль выполнения уборки постелей, замены 

постельного белья; 
- использовать различные средства делового общения; 
- организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей; 
- составлять меню с учетом запросов членов семьи; 
- осуществлять контроль приготовления блюд и напитков; 
- определять и удовлетворять запросы членов семьи в необходимых 

товарах и услугах; 
- составлять списки закупки необходимых товаров; 
- использовать данные финансового учета и отчетности в практической 

деятельности; 
- организовывать и контролировать работу обслуживающего персонала; 
- вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и 

осуществлять расчет с ним; 
- организовывать и контролировать обслуживание автономных 

электрических и тепловых систем, систем безопасности частных домовладений; 
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- осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением; 

- организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и 
аварийно-ремонтных служб; 

- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку 
придомовых территорий;  

- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых 
территорий;  

- организовывать и контролировать работы по проектированию, 
благоустройству и реконструкции; 

- подготавливать почву под посадку; 
- проводить равномерный посев; 
- осуществлять уход за высаженными деревьями и кустарниками в 

соответствии с требованиями; 
- проводить размножения  в соответствии с требованиями, выживаемость 

побегов; 
- проводить пикировку всходов в соответствии с требованиями; 
- проводить полив, подкормку, удобрение в соответствии с требованиями; 
- проводить обрезку в соответствии с требованиями; 
- проводить анализ кроны на жизнеспособность в соответствии с 

требованиями; 
- принимать композиционные решения при оформлении цветников; 
- читать проектные чертежи; 
- владеть технологией чтения графических решений по ландшафту; 
- определять тип вертикального озеленения; 
- производить высадку и закрепление на опоре лиан и вьющихся 

растений, создавая живую изгородь в соответствии с тех. заданием; 
- работать на машинах с орудиями  и механизмами для проведения 

озеленительных работ;  
- выполнять уход за зелеными насаждениями (живой изгородью, 

цветником, газоном);  
- выполнять зарисовки проектов ландшафтного дизайна;  
знать: 
-  
- состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства; 
- правила предоставления коммунальных услуг; 
- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
- основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства; 
- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения.  
знать:  
- виды и содержание работ по уборке жилых помещений, поддержанию 
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порядка, уходу за мебелью, предметами обихода и быта; 
- современные технологии клининга и средства бытовой химии; 
- принципы работы современных технических средств, используемых для 

уборки помещений; 
- искусство и культуру гостеприимства; 
- технологию встречи и приветствия гостей; 
- нормы и правила профессионального поведения и делового этикета; 
- методику проведения различных мероприятий (переговоров, 

презентаций, встреч, приемов); 
- основы национальных традиций кулинарного искусства и потребления 

продуктов питания; 
- правила застольного этикета и последовательность подачи блюд и 

напитков; 
- виды питания и диет; 
- основы товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров; 
- методы расчетов за товары и услуги; 
- экономику домашнего хозяйства; 
- основы товарно-денежных отношений и теории управления персоналом; 
- психологические аспекты управления; 
- способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 
- виды приборов учета и регулирования ресурсов; 
- виды и особенности обслуживания инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений. 
- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых 

территорий;  
- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;  
- основы ландшафтной организации коммуникативных пространств;  
- виды и содержание работ по озеленению придомовых территорий;   
- методы организации среды придомовых территорий;  
- виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и 

реконструкции придомовых территорий.  
- состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства;  
- правила предоставления коммунальных услуг;  
- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;  
- основные направления ресурсосбережения жилых помещений;  
- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства;  
- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения; 
- . требования к проведению посадочных работ; 
- требования к выращиванию, уходу за растениями; 
- историю развития садово-паркового искусства;  
- декоративные качества и особенности растений;  
- элементы ландшафтного дизайна;  
- машины, орудия и механизмы для проведения озеленительных работ.  
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Дополнительно  знать:  
- механизм управления  жилищным фондом;  
- методы снижения уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 
-  - правила производства работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома; 
- основные понятия по планированию и менеджменту при управлении 

организацией ЖКХ .  
В результате освоения учебной дисциплины  студент должен  

дополнительно  уметь:  
- оценивать  качество работы управляющей компании;  
- применять современные формы и методы обслуживания в жилищно-

коммунальном хозяйстве;  
- выбирать оптимальные формы коммуникаций при осуществлении 

контроля качества выполнения работ и услуг по организации ресурс снабжения 
жилищно-коммунального хозяйства.  

 
1.3.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение рабочей программы 

преддипломной практики:  
Всего 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Управление 
ведением домашнего хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:  

 Код  Наименование результата обучения  
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде  
ПК 1.2. Организовывать встречи, приѐм и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия.  
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учѐтом национальных 

традиций и правил этикета.  
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи.  
ПК1.5. Организовывать эффективную работу и управление обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства.  
ПК1.6. Организовывать  обслуживание  инженерных  систем  и 

коммуникаций частных владений.  
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений  
ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ  
ДПК 2.3 Организовывать и планировать работы по  деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 
ДПК 2.4 Организовывать обслуживание жилого фонда 
ПК 3.1 Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий.  
ПК 3.2 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий.  
ПК 3.3 Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий.  
ПК4.1 Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном 

грунте. 
ПК 4.2 Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 
ПК.4.3 Озеленять и благоустраивать различные территории. 
ПК.4.4 Выполнять технический рисунок по ландшафту.  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  
ОК4. Осуществлять поиск, оценку и анализ информации, необходимых для 

постановки и решения профессиональных задач,  
профессионального и личностного роста  

ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности  

ОК6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий  

ОК8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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 Код  Наименование результата обучения  
квалификации  

ОК9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной  
деятельности  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3. Содержание  преддипломной практики  

Номер 
занятия Наименование тем учебной практики, содержание работ Объем 

часов 
1 2 3 

1.  1. Вводный инструктаж по проведению преддипломной практики. 
2. Ознакомление с содержанием преддипломной практики. 
3. Знакомство с правилами распорядка режима работы) 

6 

2.  Управление ведением домашнего хозяйства 
1. Ознакомление с организационно-правовой формой хозяйствующегосубъекта. 
2. Выбор и обоснование методики приема гостей. 
3. Организация деловых и праздничных мероприятий. 
4. Планирование закупок для домовладения. 
5. Заполнение счетов, приходно-расходных книг. 
6. Организация работы домашнего персонала. Виды работ. 
7. Осуществление контроля за работой домашнего персонала. 
8. Составление меню, регулярных праздничных мероприятий. 
9. Осуществление учета рабочего времени обслуживающего персонала и подсчета его заработка. 
10. Осуществление контроля обслуживания автономных электрических и тепловых систем. 

14 

3.  Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 
1. Организация и расчет потребления коммунальных услуг (по видам услуг) по нормативам и по приборам учета; 
2. Оформление и составление договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, 
водоотведению, отоплению, водоснабжению, электроснабжению жилых помещений; 
3. Разработка комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и 
неисправностей ресурсоснабжения; 
4. Заполнение и учет договоров на горячее водоснабжение иотопление, холодное водоснабжение и водоотведение, на 
электроснабжение, на газоснабжение; 
5. Отработка действий при возникновении аварии, заполнение и оформление журнала учета аварий, составление акта об 
аварийной ситуации; 
6. Учет и регистрация обращений граждан: при непредставлении коммунальных услуг или предоставлении ненадлежащего 
качества, при возникновении аварии 

56 

4.  Организация благоустройства придомовых территорий 
1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 
2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с озеленением придомовых территорий. 

34 
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Номер 
занятия Наименование тем учебной практики, содержание работ Объем 

часов 
1 2 3 

3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий. 
4. Составление и оформление заявок на благоустройство территории. 
5. Составление смет при планировании благоустройства территорий. 
6. Составление плана размещения древесно-кустарниковых насаждений. 
7. Составление проекта организации рельефа. 
8. Разработка спецификации материалов, объем работ при благоустройстве территории. 
9. Составление баланса площадей, необходимого при расчете ландшафтных работ и необходимых материалов 

5.  Получение профессиональных навыков по профессии «Озеленитель» 
1. Знать основные типы насаждений и озеленения. 
2. Организовывать проектирование с учетом инженерных норм, 
рекреационных нагрузок и формирование системы зеленых насаждений. 
3. Заниматься комплексным благоустройством и ландшафтной 
организацией территории: дворовых; пешеходных дорожек; детских 
игровых площадок; площадок отдыха взрослого населения; 
хозяйственных площадок. 
4. Обеспечивать формирование городской среды с использованием 
растительных компонентов. 
5. Организовывать и поддерживать природную среду на территории 
обслуживаемых объектов 

34 

Итого по практике:  144 
 
 



  13  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  рабочее 
место преподавателя; 
учебно-методическая документация; 
посадочные места по количеству студентов;   
комплект учебно-методической документации; наглядные пособия. 
Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники 
1. Федеральный закон  от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями)  

2. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» (с изменениями от 21 июля 2008 
г., 29 июля 2010 г., 6 мая 2011 г.)  

3. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»  

4. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения  работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»  

5. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354)  

6. Правила установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 
306) (с изменениями от 6 мая 2011 г.)  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 189-
ФЗ  

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»   
8. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(ред. от 30.11.2011)  
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9. Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями)  

10. Под ред. Р.А. Курбанова, П.В. Алексия, А Жилищное право. 10-е 
изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф Минобрнауки РФ. Гриф УМЦ 
"Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. (Серия "Dura lex, 
sed lex")- 2016;  

11. Науч. ред. Богомольный Е.И. Оперативное управление жилищно-
коммунальным хозяйством. Уч.пос.-М., 2017; 

12. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.-
М.,2016; 

13. Коробко В.И. Экономика многоквартирного дома. Учебное пособие. 
Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.-2018; 

14. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве: Учебное пособие   В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - 2-e изд. 
- (Среднее профессиональное образование) - 2017 г.; 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Для проведения преддипломной практики в техникуме разработана 

следующая документация: 
рабочая программа преддипломной практики по специальности; 
план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

преддипломной практики; 
договоры с предприятиями по проведению практики; 
приказ о распределении студентов по базам практики; 
индивидуальные задания студентам. 
В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 
установление связи с руководителями практики от организаций; разработка и 

согласование с организациями программы, содержания и планируемых результатов 
практики; 

осуществление руководства практикой; 
контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональны компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации 
по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам: 

ознакомление с предприятием; 
изучение работы отделов предприятия; 
выполнение обязанностей дублѐров инженерно-технических работников: 
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выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы); 

оформление отчѐтных документов по практике. 
Во время практики для студентов проводятся лекции по адаптации 

выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике 
производственной деятельности, продаже сложных технических систем. Студенты 
при прохождении преддипломной практики в организациях обязаны: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой преддипломной 
практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового  
распорядка; 

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. 

По итогам преддипломной практики студенты представляют отчѐт по 
практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 
руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 
плана-графика консультаций и контроля за выполнением студентам тематического 
плана преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является зачѐт, который выставляется 
руководителем практики от учебного заведения с учѐтом аттестационного листа и 
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных студентами в период прохождения практики. Студенты, не выполнившие 
план преддипломной практики, не допускаются к государственной итоговой 
аттестации. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по модулю.  
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю специальности.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий.  
Выпускник, освоивший специальность, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:  
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

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

− - обоснование содержания и 
последовательности проведения 
различных работ по дому (по 
уборке помещений, поддержанию 
порядка, ухода за мебелью, 
предметами обихода и быта);  
− результативность 
использования принципов работы с 
современной бытовой техникой;  
- обоснование принципов и 
методов обслуживания автономных 
тепловых и электрических систем 

Тестирование  
  
  
  
  
  
Тестирование  
  
Тестирование  
  

ПК 1.2. Организовывать 
встречи, приѐм  и 
 размещение 
 гостей, деловые 
 и 
 праздничные 
мероприятия.  

- демонстрация навыков 
организации встреч, приемов и 
размещения гостей;  
- демонстрация навыков 
разработки деловых и праздничных 
мероприятий.  

Устный экзамен  
  
  
Экспертная оценка на 
практическом  
экзамене  

ПК  1.3. 
 Организовывать 
регулярное питание 
членов семьи с учѐтом 
национальных традиций 
и правил этикета.  

- изложение основных 
положений товароведения 
продовольственных товаров;  
- изложение принципов и 
последовательности составления 
меню;  
- изложение правил хранения 
продуктов;  
- изложение особенностей 
национальных кулинарных 
традиций.  

Тестирование  
  
  
Тестирование  
  
  
Тестирование  
  
Тестирование  
  

ПК 1.4. Осуществлять 
экономное расходование 
средств на оплату услуг, 
закупку продуктов и 
необходимых товаров 
для нужд членов семьи.  

- демонстрация навыков 
применения принципов и методов 
экономного расходования средств 
на оплату услуг, закупку продуктов 
и необходимых товаров для нужд 
членов семьи.  

Устный экзамен  
Экспертная оценка на 
практическом  
экзамене  

ПК 1.5 Организовывать 
эффективную работу и 
управление 
обслуживающим 
персоналом, 

- изложение принципов 
организации  эффективной  
работы домашнего персонала; - 
изложение психологических основ 
управления домашним  

Тестирование  
  
  
Тестирование  
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

осуществляющим 
ведение домашнего 
хозяйства.  

персоналом;  
-изложение методов разрешения 
конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности  
домашнего персонала.  

  
  
Тестирование  
  

ПК.2.1. Организовывать 
газоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
отопление, 
электроснабжение 
жилых помещений  

Владение технологией организации 
газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 
электроснабжение жилых 
помещений.  
Соответствие организации 
газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 
электроснабжение жилых 
помещений требованиям СНиП и 
СанПиН.  
Функционирование инженерных 
систем и коммуникаций в полном 
объеме и без перебоев подачи 
ресурсов.   
Удовлетворенность населения 
организацией газоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение 
жилых помещений. 

Текущий контроль в форме:  
- защиты практических работ; - 
самостоятельные работы по 
темам МДК.  
Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен по 
модулю. 

ПК.2.2. Организовывать 
проведение 
соответствующих 
аварийно-ремонтных и 
восстановительных 
работ  

Отсутствие повреждений 
трубопроводов систем 
инженерного оборудования зданий 
во вспомогательных и жилых 
помещениях, приводящих к 
нарушению функционирования 
систем и повреждению помещений; 
Отсутствие выходов из строя 
запорной, водоразборной и 
регулировочной арматуры систем 
инженерного оборудования зданий 
во вспомогательных и жилых 
помещениях, приводящих к 
нарушению функционирования 
систем;  
Отсутствие засоров канализации в 
жилых и вспомогательных 
помещениях, приводящих к 
затоплению помещений; 
Беспрерывное  поступление воды в 
жилые и вспомогательные 
помещения;  
Отсутствие выходов из строя 
оборудования водно-
распределительных устройств, 
повреждения электрических 

Текущий контроль в форме:  
- защиты практических работ;  
- самостоятельные работы по 
темам МДК.  
Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен по 
модулю.  
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

кабелей, отключение 
электроэнергии в здании, подъезде, 
квартире.  
Соблюдение сроков выполнения 
аварийно-восстановительных 
работ. Отсутствие жалоб со 
стороны населения  

ДПК 2.3 
Организовывать и 
планировать работы по  
деятельности 
организаций жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Своевременная и в полном объеме 
оплата услуг и отсутствие 
задолженностей по оплате.  
Отсутствие жалоб со стороны 
населения. 
Эффективность результатов 
планирования 

Текущий контроль в форме:  
- защиты практических работ; - 
самостоятельные работы по 
темам МДК.  
Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен по 
модулю.  

ДПК 2.4 
Организовывать 
обслуживание жилого 
фонда 

Соблюдение сроков выполнения 
аварийно-восстановительных 
работ.  
Отсутствие жалоб со стороны 
населения  

Текущий контроль в форме:  
- защиты практических работ; - 
самостоятельные работы по 
темам МДК.  
Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен по 
модулю. 

ПК 3.1. Организовывать 
уборку и санитарную 
очистку придомовых 
территорий.  
  
  

Выполнение правил по охране 
труда и санитарно-гигиенических 
требований в соответствии с 
нормативными документами. 
Владение технологией организации 
уборки и санитарной очистки 
придомовых территорий.  
Соответствие выполняемых работ 
по уборке и санитарной очистке  
придомовых территорий 
требованиям СНиП и СанПиН. 
Точность и скорость  выполнения 
обслуживающим персоналом своих 
должностных обязанностей.  
Отсутствие жалоб со стороны 
населения.  

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ;  
- самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по 
производственной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
модулю.  
Защита курсового проекта  

ПК 3.2.Планировать, 
организовывать и 
обеспечивать контроль 
работ, связанных с 
озеленением 
придомовых территорий.  

Владение технологией 
планирования организации и 
контроля работ по озеленению 
придомовых территорий. 
Соответствие планирования, 
организации и контроля работ по 
озеленению придомовых 
территорий.  
нормативным документам   

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ;  
- самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по 
производственной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
модулю.  
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

Соответствие планирования, 
организации и контроля работ по 
озеленению придомовых 
территорий. особенностям 
придомовых территорий  

Защита курсового проекта  

ПК 3.1. Организовывать 
уборку и санитарную 
очистку придомовых 
территорий.  
  
  

Выполнение правил по охране 
труда и санитарно-гигиенических 
требований в соответствии с 
нормативными документами. 
Владение технологией организации 
уборки и санитарной очистки 
придомовых территорий.  
Соответствие выполняемых работ 
по уборке и санитарной очистке  
придомовых территорий 
требованиям СНиП и СанПиН. 
Точность и скорость  выполнения 
обслуживающим персоналом своих 
должностных обязанностей.  
Отсутствие жалоб со стороны 
населения.  

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ;  
- самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по 
производственной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
модулю.  
Защита курсового проекта  

ПК 4.1 Выращивать 
цветочно-декоративные 
культуры в открытом и 
защищенном грунте  

-выполнение  требований СНИП в 
соответствии с видами работ4 
-последовательность операций 
(алгоритм) технологии посева семян; 
- соблюдение  правил, условия и 
последовательности технологических 
операций вегетативного размножения; 
-соблюдение последовательности 
операций процесса посадки растений и 
высаживание рассады в грунт с 
соблюдением условий и правил 
разметки и посадки в цветник, норм 
высадки, глубины посадки, способов, 
сроков и времени суток, схем посадки; 
- соответствие перечня мероприятий 
по уходу за растениями 
установленным 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ; 
самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля 

ПК 4.2 Выращивать 
древесно-кустарниковые 
культуры.  

- соблюдение правил, условий и 
последовательности посадки 
деревьев и кустарников; 
- соответствие перечня 
мероприятий по уходу за 
растениями установленным 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ; 
самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля 

ПК.4.3 Озеленять  и 
благоустраивать 
различные территории.   

-соответствие перечня и 
наименования выбранных растений 
методике создания цветников;  
- соответствие методики создания и 
содержания газона 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ; 
самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля 
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

ПК.4.4 Выполнять 
технический рисунок по 
ландшафту  

- владение технологией чтения 
графических решений по 
ландшафту 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ;  
- самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

- проявление постоянного интереса 
к будущей профессии (наличие 
грамот, сертификатов, дипломов об 
участии в конкурсах 
профессионального мастерства); 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике; 
- анализ портфолио студента - обоснованность применения 

освоенных профессиональных 
компетенций в профессиональном 
пространстве (наличие грамот, 
сертификатов, дипломов об участии 
в конкурсах профессионального 
мастерства); 
- проведение самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы (результаты семестровых 
оценок, рейтинг студента в общем 
рейтинге) 

ОК2.  Организовывать 
собственную  деятельность, 
определять методы и 
способы профессиональных 
 задач, оценивать их 
эффективность и качество  

- обоснование постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач 

- тренинговые упражнения; 
- оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ; 
- наблюдение на практических 
занятиях и в ходе практики;  
- самоанализ. 

ОК3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных  
ситуациях   

- результативность принятия 
решений стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач за определенное время; 
- результативность плана по 
оптимизации качества решения 
проектных задач 

- тренинговые упражнения; 
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК4. Осуществлять поиск, 
оценку и анализ 

- отбор и анализ необходимой 
информации для четкого и быстрого 

- экспертная оценка в ходе 
выполнения исследовательской 
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Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

информации, необходимых 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и  
личностного роста  

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

и проектной работы; 
- самоконтроль в ходе 
постановки и решения проблем 

ОК5. Использовать  
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования  
профессиональной 
деятельности  

- обоснованность использования 
информационно-
коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач 

- экспертная оценка 
презентаций к учебным 
занятиям, выступлениям, 
защитам курсовых проектов; 
- экспертная оценка и 
взаимооценка методических 
разработок с использованием 
ИКТ 

ОК6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать еѐ 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями  

- обоснованность выбора тактики 
взаимодействия с командой, 
руководством, потребителем при 
выполнении проектных и 
исследовательских заданий 

- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
тренингах в процессе  учебной и 
производственной практики; 
- оценка действий студента в 
ходе деловой игры; 
- наблюдение за ходом 
коллективного проектирования. 

ОК7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчинѐнных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат  
выполнения заданий  

-проведение самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы 

- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
тренингах в процессе  учебной и 
производственной практики; 
- оценка действий студента в 
ходе деловой игры; 
- наблюдение за ходом 
коллективного проектирования. 

ОК8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать  
повышение квалификации  

- соответствие разработанного 
обучающимся плана повышения 
личностного и профессионального 
уровня целям обучения и его 
индивидуальным особенностям 
(эссе «Почему я получаю эту 
специальность?», «Кем быть?» и 
т.п.); 
- объективность самооценки 
успешности своей учебной и 
учебно-профессиональной 
деятельности (самоанализ своей 
деятельности в виде графиков); 
- организация самостоятельной 
работы по формированию 
творческого и профессионального 
имиджа (оформление портфолио, 
творческих работ, самопрезентация) 

- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
тренингах в процессе  учебной и 
производственной практики; 
- рефлексивный анализ (личный 
маршрут студента); 
- отчет о практике; 
- анализ портфолио студента 
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Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

ОК9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

- результативность 
профессиональной деятельности 
при внедрении инновационных 
технологий (участие в НИРС); 
- оперативность адаптации 
конструкторской документации к 
изменениям целей, содержания, 
смены технологий (участие в 
НИРС); 
- обоснованность использования 
инноваций в решении 
профессиональных задач (участие в 
НИРС) 

- оценка решений ситуационных 
задач; 
- деловые и организационно-
обучающие игры; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в 
процессе производственной и 
преддипломной практики; 
- результаты курсового и 
дипломного проектирования 
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