
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 
(ГБПОУ ИО «АПЭТ»)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ  ИО 
«Ангарский промышленно - 
экономический техникум» 

А.В. Паршина 
02 ноября 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 

по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

С-1 

г. Ангарск, 

2017 г.



2 

ОДОБРЕНА  
цикловой комиссией  
профессионального цикла   

СОСТАВЛЕНА  
в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 43.02.08 

по специальностям 38.02.01, 38.02.04 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

Председатель Зам. директора по учебной работе  
Н.В. Смирнова 

01 ноября 2017 г. О.В. Савеличева 
02 ноября 2017 г. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация ресурсоснабжения жилищно-
коммунального хозяйства» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства и рабочего учебного плана, утвержденного ГБПОУ ИО «АПЭТ» приказом № 197 
от 31.10.2017 года 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО  «АПЭТ» 

Разработчики: 

Л.А. Стогова, преподаватель 
О.В. Савеличева, преподаватель 
Н.В. Смирнова, преподаватель 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 



3 
 

  
  СОДЕРЖАНИЕ  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Организация 
ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства ........................................................................ 4 

 .................................................................................................................................................................... 4 
1.1.  Область применения рабочей программы ..................................................................................... 4 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля........................................................................................................................ 4 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
 ....................................................................................................................................................................... 5 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ................................................ 7 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ......................................... 8 
3.1. Тематический план профессионального модуля .............................................................................. 8 
3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) ..................................... 9 
3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 02 Организация ресурс снабжения  
жилищно-коммунального хозяйства ....................................................................................................... 11 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............................................... 26 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .................................... 26 
4.2. Информационное обеспечение обучения ........................................................................................ 26 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса .................................................... 28 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ........................................................................ 29 

 .................................................................................................................................................................. 29 
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ......................................................................... 30 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4 
 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Организация ресурсоснабжения 
жилищно-коммунального хозяйства 

   
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 основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства соответствующих 
профессиональных компетенций :  

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. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

- 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; 

- уметь: 
- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением; 

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

знать: 
- состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства; 
- правила предоставления коммунальных услуг; 
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- 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:  
- 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.  
При освоение профессионального модуля  ПМ. 02. Организация ресурс 

снабжения жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено использование 150  
часов  максимальной учебной нагрузки студента, которые ориентированы на 
формирование дополнительных профессиональных компетенций:  

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

ДПК 2.4 Организовывать обслуживание жилого фонда. 
При этом студент дополнительно осваивает разделы 3 Организация 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и 4 Организация 
технического обслуживания жилого фонда, в результате освоения которых студент 
должен  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 

профессионального модуля:  
Всего 708 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки студента – 567 час, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента – 258 часов; из них теоретических занятий – 
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144 часа; практических занятий – 114часов; самостоятельной работы студента – 129 
часов; учебной практики УП.02 - 06 часов; производственной практики ПП.02- 180 
часов.  
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация ресурс 
снабжения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  
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 
ОК. 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК. 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК. 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК. 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК. 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК. 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК. 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий  

ОК. 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации  

ОК. 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов профессио- 
* 

нального модуля  

Всего 
часов  
(макс. 

учебная  
нагрузка и 
практики)  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа 

обучающегося  
Учебная, 

часов  

Производственная  
(по профилю 

специальности), 
часов  

  
Всего,  
часов  

в т.ч.,  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего,  
часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК2.1, ПК 2.2  Раздел 1. Организация системы 
жилищно-коммунального хозяйства   237 158  54 -  79 -  - -  

ПК2.1, ПК2.2  Раздел 2. Содержание тарифной 
политики в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  

75 50 30  -  25 -  - -  

ДПК 2.3, 2.4 Раздел 3. Организация деятельности 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 75 50 30 -  25 -  

- -  

Раздел 4 Организация технического 
обслуживания жилого фонда   

  Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   180    180 

  Всего:  567 258  114 -  129 -  -  180 
 



9 
 

 3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 
учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор
ная работа 
обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретиче
ские 

занятия 

Практичес
кие 

занятия 

4 семестр 
МДК  02.01 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 

Тема 1.1 Состав и структура жилищно-коммунального хозяйства России 60 40 30 10 20 
Тема 1.2 Организационно-экономический механизм управления жилищным фондом 18 12 8 4 6 
Тема 1.3 Правила предоставления коммунальных услуг населению 36 24 14 10 12 

Итого по разделу 1: 114 76 52 24 38 
Тема 2.1. Тарифная политика   21 14 10 4 7 
Тема 2.2. Методы снижения уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги 18 12 8 4 6 
Тема 2.3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

33 22 16 6 11 

Итого за 4 семестр 186 124 86 38 62 
5 семестр 

Тема 2.3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

15 10 4 6 5 

Итого по разделу 2: 87 58 38 20 29 
Тема 2.4. Основные направления ресурсосбережения жилых  помещений 36 24 14 10 12 
Итого за 5 семестр 51 34 18 16 17 

Итого по МДК 02.01 237 158 104 54 79 
5 семестр 

МДК 02.02. Организация и планирование деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 
Тема 3.1 Планирование деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 39 26 14 12 13 
Итого за 5 семестр 39 26 14 12 13 

6 семестр 
Тема 3.1 Планирование деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 6 4 - 4 2 
Тема 3.2 Анализ эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства и мероприятия по ее совершенствованию 

30 20 6 14 10 
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Итого за 6 семестр 36 24 6 18 12 
Итого по МДК 02.02 75 50 20 30 25 

5 семестр 
МДК 02.03 Содержание и техническая эксплуатация жилищного фонда 

Тема 4.1. Организация работ аварийно-ремонтной службы жилищного хозяйства 18 12 6 6 6 
Тема 4.2. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 24 14 8 6 11 
Итого за 5 семестр 39 26 14 12 13 

6 семестр 
Тема 4.2. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 15 10 - 10 5 
Тема 4.3. Неисправности аварийного порядка и сроки их устранения 21 14 6 8 7 
Итого за 6 семестр 36 24 6 18 12 

Итого по МДК 02.03 75 50 20 30 25 
ВСЕГО ПО ПМ 02 384 258 144 114 129 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 02 Организация ресурс снабжения  жилищно-
коммунального хозяйства  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Раздел 1 ПМ 01  Организация системы жилищно-коммунального хозяйства   114   
МДК.02.01. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 378 

Тема 1.1  
Состав и структура 

жилищно-
коммунального 

хозяйства России  

Содержание обучения  60 
Количество аудиторных часов 40 
1.1.1 Жилищно-коммунальное хозяйство: понятие, компоненты. Состояние отрасли на 

современном этапе. Системный подход к функционированию ЖКХ и его элементов.  
4 3  

1.1.2.  Теплоснабжение. Требования, предъявляемые к системам отопления. Классификация 
систем отопления. Нагревательные приборы в системе отопления. Особенности 
устройства и эксплуатации паровых систем отопления. Техническая эксплуатация систем 
отопления. Заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по 
отоплению.  

4 

3  

1.1.3.  Водоснабжение. Системы внутреннего водопровода холодной воды. Системы горячего 
водоснабжения. Нормы потребления и учет количества расхода воды. Техническая 
эксплуатация систем водоснабжения. Системы канализации . Техническая эксплуатация 
систем канализации. Заключения договоров с внешними ресурсо снабжающими 
организациями по водоснабжению и водоотведению.  

4 

3  

1.1.4 Электроснабжение зданий и сооружений. Эффективное освещение жилого дома. 
Техническая эксплуатация систем электроснабжения. Заключения договоров с внешними 
ресурсо снабжающими организациями по энергоснабжению.  

4 
3  

1.1.5 Основные требования к системе газоснабжения. Устройство систем газоснабжения. 
Эксплуатация систем газоснабжения ЖКХ. Заключения договоров с внешними ресурсо 
снабжающими организациями по газоснабжению. 

4 3 

1.1.6 Капитальный ремонт зданий 2 3 
1.1.7 Текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем (здания) 4 3 
1.1.8 Сбор, вывоз и утилизация мусора 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1.1.9 Федеральная  целевая программа «Жилище»  2 3 
Практические занятия 10  
1.1.5.1 Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением метода 

аналогов и экспертного метода  
4 

1.1.5.2 Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением расчетного 
метода 

4 

1.1.9.1 Изучение федеральной программы «Жилище» 2 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 1.1 20 
1.1.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий 

1 

1.1.2 Написание докладов по темам: Проблемы развития ЖКХ. 1 
1.1.3 Написание докладов по темам: Проблемы развития ЖКХ. 1 
1.1.4 Написание докладов по темам: Содержание и ход реформы ЖКХ. 1 
1.1.5  1 
1.1.5.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
2 

1.1.5.2 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

2 

1.1.6 Подготовка презентаций по темам раздела 1  «Реформы ЖКХ» 1 
1.1.7 Написание конспекта по теме «Федеральная программа «Жилище» 1 
1.1.8 Написание конспекта по теме «Федеральная программа «Жилище» 1 
1.1.9 Изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»   
1 

1.1.9.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

1 

Тема 1.2  Содержание обучения  18 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Организационно-
экономический 

механизм управления 
жилищным  

фондом 

Количество аудиторных часов 12 
1.2.1 Управление жилым фондом с привлечением управляющей компании. Функции 

управляющей компании  
2 3  

1.2.2 Функции муниципальной структуры во взаимодействии с управляющей компанией  2 3  
1.2.3 Выбор управляющей компании  2 3  
1.2.4 Система критериев оценки качества работы управляющей компании  2 3  
Практические занятия  4  

  

1.2.4.1 Составление проекта плана технического обслуживания и ремонта жилого дома 
(программа)  

4 

Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 1.2 6 
1.2.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий 

1 

1.2.2 Создание электронной презентации «Структура жилищно-коммунального хозяйства и его 
функции» 

1 

1.2.3 Формы обслуживания и управления жилым комплексом. 1 
1.2.4 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
1 

1.2.4.1  2 

Тема 1.3 Правила 
предоставления 

коммунальных услуг 
населению  

Содержание обучения  36  
Количество аудиторных часов 24 
1.3.1 Состав жилищно-коммунальных услуг. Порядок предоставления жилищно-коммунальных 

услуг  
4 3  

1.3.2 Договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Права и обязанности сторон 
при оформлении договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.  

4 3  

1.3.3 Оплата жилищно-коммунальных услуг. Учет объема и качества потребления жилищно-
коммунальных услуг  

2 3  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1.3.4 Предъявление претензий и устранение нарушений. Ответственность за нарушение правил 
предоставления коммунальных услуг. Контроль за соблюдением правил предоставления 
коммунальных услуг. 

4 3  

Практические занятия  10  
1.3.2.1 Анализ договоров о предоставлении жилищно – коммунальных услуг. Составление 

договора 
4 

1.3.3.1 Определение качества горячего водоснабжения в части соответствия температуре 2 
1.3.4.1 Правила составления претензии. Правила ответа на претензию 4 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 1.3 12 
1.3.1 Изучение постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам» 
2 

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

2 

1.3.2.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

2 

1.3.3 Изучение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

1 

1.3.3.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

1 

1.3.4 Жилищный фонд и механизмы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования 

2 

1.3.4.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

2 

Раздел 2 ПМ 01  Содержание тарифной  политики в жилищно-коммунальном хозяйстве 87 
МДК.02.01. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 378 
Тема 2.1. Тарифная Содержание обучения  21 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

политика   Количество аудиторных часов 14 
2.1.1 Порядок регулирования тарифов 2 3 
2.1.2 Нормативно-правовая база регулирования тарифов 4 3 
2.1.3 Методы регулирования тарифов (установление фиксированных тарифов, установление 

предельных тарифов, индексация установленных тарифов)  
2 3 

2.1.4 Проблемы, связанные с повышением тарифов на услуги ЖКХ  2 3 
Практические занятия  4  
2.1.2.1 Анализ нормативной базы, регулирующей тарифы 2  
2.1.3.1 Сравнительный анализ существующих методик регулирования тарифов 2  
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 2.1 7  
2.1.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий.   

1 

2.1.2 Написание реферата «Ресурсосберегающие технологии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве» 

2 

2.1.2.1 Составление опорного конспекта «Нормативно-правовая база регулирования тарифов»   1 
2.1.3 Составление опорного конспекта «Нормативно-правовая база регулирования тарифов»   1 
2.1.3.1 Создание электронной презентации «Общедомовые приборы учета энергоресурсов» 1 
2.1.4 Создание электронной презентации «Общедомовые приборы учета энергоресурсов» 1 

Тема 2.2. Методы 
снижения уровня 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги 

Содержание обучения  18 
Количество аудиторных часов 12 
2.2.1 Снижение себестоимости и утверждение тарифов 2 3 
2.2.2 Использование инвестиций  2 3 
2.2.3 Повышение уровня собираемости платежей  2 3 
2.2.4 Анализ экономической ситуации в сфере ЖКХ  2 3 
Практические занятия  4  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

2.2.4.1 Изучение Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 
446-пп ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ 

4 

Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 2.2 6 
2.2.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий.   

1 

2.2.2 Написание докладов по темам: Порядок установки и регистрации квартирных приборов 
учета потребляемых ресурсов 

1 
2.2.3 1 
2.2.4 Изучение Федерального закона  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» 

1 

2.2.4.1 Изучение правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) 

2 

Тема 2.3. 
Предоставление 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартирных 
домах и жилых домов 

Содержание обучения  37 
Количество аудиторных часов 22 
2.3.1 Нормативно-правовая база предоставления коммунальных услуг   4 3 
2.3.2 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
4 3 

2.3.3 Требования к качеству коммунальных услуг 4 3 
2.3.4 Составляющие платы за коммунальные услуги.   

Расчет размера платы за коммунальную услугу по холодному  водоснабжению  
Расчет размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению  
Расчет размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению  
Расчет размера платы за коммунальную услугу на общедомовые нужды 

4 3 

Практические занятия 2  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

2.3.2.1 Изучение Постановления правительства РФ от 6 мая 2011 г.  №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» 

2 

2.3.4.1 Расчет размера платы за коммунальные услуги 4 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 2.3 11 
2.3.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий.   

2 

2.3.2 Расчет экономически обоснованных тарифов на горячее водоснабжение 2 
2.3.2.1 Расчет экономически обоснованных тарифов на холодное водоснабжение 1 
2.3.3 Расчет экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение 2 
2.3.4 Расчет экономически обоснованных тарифов на газоснабжение 2 
2.3.4.1 Расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение 2 

Итого за 4 семестр 124 часа: 86 часов теории+38 часов практических 186 
Тема 2.3. 
Предоставление 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартирных 
домах и жилых домов 

Содержание обучения  15 
Количество аудиторных часов 10 3 
2.3.5 Перерасчет размера платы за услуги по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению. 

Перерасчет размера платы за услуги по отоплению, электроснабжению жилых помещений 
4 3 

Практические занятия  6  
2.3.4.1 Расчет размера платы за коммунальные услуги 2 
2.3.5.1 Перерасчет платежей 4 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 2.3 5 
2.3.4.1 Расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение 1 
2.3.5 Расчет экономически обоснованных тарифов на электроснабжение 2 
2.3.5.1 Проведение сравнительного анализа 2 

Тема 2.4. Основные Содержание обучения  36 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

направления 
ресурсосбережения 
жилых  помещений 

Количество аудиторных часов 24 
2.4.1 Энергоаудит. Источники потери тепла и варианты ресурсосберегающих технологий 2 3 
2.4.2 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 “Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие 
энергетики" 

2 3 

2.4.3 Культура потребления электроэнергии жильцами дома 2 3 
2.4.4 Сокращение потребления энергии в процессе эксплуатации 2 3 
2.4.5 Установка общедомовых и поквартирных приборов учета и регулирования ресурсов: 

приборов учета ГВС и ХВС, счетчиков электроэнергии и счетчиков газа в жилых домах  
2 3 

2.4.6 Внедрение новых материалов и ресурсосберегающих технологий при новом 
строительстве  

2 3 

Практические занятия 10  
2.4.5.1 Отработка навыков установки поквартирных приборов учета ГВС и ХВС, счетчиков 

электроэнергии и счетчиков газа в жилых домах  
6 

2.4.5.2 Снятие показателей счетчиков ГВС и ХВС счетчиков электроэнергии и счетчиков газа   4 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 2.4 12 
2.4.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий.   

1 

2.4.2 Расчет экономически обоснованных тарифов на горячее водоснабжение 1 
2.4.3 Расчет экономически обоснованных тарифов на холодное водоснабжение 1 
2.4.4 Порядок установки и регистрации домовых приборов учета потребляемых ресурсов 1 
2.4.5 Порядок эксплуатации приборов учета потребляемых ресурсов 1 
2.4.5.1 Оценка качества коммунальных услуг 3 
2.4.5.2 Оценка качества коммунальных услуг 2 
2.4.6 Экономически обоснованные тарифы 2 

Итоговое занятие: 2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Итого за 5 семестр 34 часа: 18 часов теории+16 часов практических 51 
Раздел 3. ПМ 01  Организация деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 75 
МДК 02.02 Организация и планирование деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 52 
Тема 3.1  
Планирование 
деятельности  
организаций жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Содержание обучения  45 
Количество аудиторных часов 26 
3.1.1 Основные принципы планирования 2 3 
3.1.2 Методы и процедуры планирования 2 3 
3.1.3 Формирование стоимости содержания и обслуживания жилищного фонда. Цены и 

тарифы 
2 3 

3.1.4 Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 2 3 
3.1.5 Планирование расходов в сфере ЖКХ 2 3 
3.1.6 Финансовый план предприятия по услугам ЖКХ 2 3 
3.1.7 Стратегическое планирование деятельности компании и роль маркетинговых 

исследований 
2 3 

Практические занятия 12  
3.1.3.1 Расчѐт основных плановых показателей деятельности в организациях жилищно-

коммунального хозяйства   
6 

3.1.5.1 Составления плановой и отчетной документации   6 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 3.1  
3.1.1 Систематическая проработка конспектов занятий: анализ конспекта, составление 

простого, сложного конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра 
вопросов по конспекту занятий 

1 

3.1.2 Поиск и изучение информации   1 
3.1.3 Поиск и изучение информации   1 
3.1.3.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

3.1.4 Выполнение расчетов 1 
3.1.5 Систематическая проработка конспектов занятий: анализ конспекта, составление 

простого, сложного конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра 
вопросов по конспекту занятий 

1 

3.1.5.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3 

3.1.7 Стратегическое планирование деятельности компании 1 
Итого за 5 семестр 26 часов: 14 часов теории+12 часов практических 39 
Тема 3.1  
Планирование 
деятельности  
организаций жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Содержание обучения  6 
Количество аудиторных часов 4 
Практические занятия 4 
3.1.7.1 Разрабатывать нормативы потребления жилищных и коммунально-бытовых услуг с 

учетом особенностей населенных пунктов   
4 

Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 3.1 2 
3.1.7.1 Стратегическое планирование деятельности компании 2 

Тема 3.2  
Анализ эффективности 
деятельности  
организаций жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
мероприятия по ее 
совершенствованию 

Содержание обучения  30 
Количество аудиторных часов 18 
3.2.1 Индикаторы оценки деятельности организации управляющей жилищным фондом 2 3 
3.2.2 Объем и структура потребностей населения в услугах жилищного и коммунально-

бытового хозяйства 
2 3 

Практические занятия 14  
3.2.2.1 Семинар. Методы совершенствования обслуживания в жилищном и коммунально-

бытовом хозяйстве 
2 

3.2.2.2 Методика сбора информации о деятельности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 

3.2.2.3 Эффективное управление жилищным фондом – мониторинг и оценка качества 2 
3.2.2.4 Анализ эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

3.2.2.5 Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия  2 
3.2.2.6 2 
3.2.2.7 Новые подходы в жилищно-коммунальном хозяйстве 2 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 3.2 10 
3.2.1 Систематическая проработка конспектов занятий: анализ конспекта, составление 

простого, сложного конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра 
вопросов по конспекту занятий 

1 

3.2.2 Поиск и изучение информации   1 
3.2.2.1 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
1 

3.2.2.2 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1 

3.2.2.3 Проведение сравнительного анализа  1 
3.2.2.4 Выполнение расчетов 1 
3.2.2.5 Выполнение расчетов 1 
3.2.2.6 Поиск и изучение информации   1 
3.2.2.7 Подготовка доклада 2 

Итоговое занятие 2 
Итого  за 6 семестр  24 часа : 6 часов теории  +18 часов практических       36 

Раздел 4. ПМ 01  Организация технического обслуживания жилого фонда  75 
МДК 02.03 Содержание и техническая эксплуатация жилищного фонда 50 
Тема 4.1.  
Организация работ 
аварийно-ремонтной 
службы жилищного 
хозяйства  

Содержание обучения  18 
Количество аудиторных часов 12 
4.1.1  Аварийно-ремонтные службы (АРС): назначение. Документы, регламентирующие 

деятельность АРС  
2 3  

4.1.2  Правовые документы, регламентирующие выполнение работ аварийно-диспетчерского 2 3  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

обслуживания  
4.1.3  Документация на ведение ремонтных работ (журналы учета заявок населения)  2 3  
Практические занятия 6  
4.1.3.1 Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих аварийно-

ремонтной службы по функциям управления. Зоны ответственности различных 
служб  

4 
3  

4.1.3.2  Составление штатного расписания аварийно-ремонтной службы  2 3  
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 4.1 6   
4.1.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий.   

1 

4.1.2 Написание рефератов по теме: Аварии и неисправности в теплоснабжении. 1 
4.1.3 Написание рефератов по теме: Аварии и неисправности в водоснабжении.  

Аварии и неисправности в водоотведении 
1 

4.1.3.1 2 
4.1.3.2 Составление перечня документов, регламентирующих деятельность аварийно-

диспетчерских служб 
1 

Тема 4.2. Техническое 
обслуживание и ремонт 

инженерного 
оборудования  

Содержание обучения  36 
Количество аудиторных часов 14 
4.2.1 Техническое обслуживание и ремонт нагревательных приборов в системе отопления. 

Техническое обслуживание и ремонт центрального отопления. Децентрализованное 
теплоснабжение.  

2 
3  

4.2.2  Техническое обслуживание и ремонт оборудования  (ГВС).горячего водоснабжения  
Техническое обслуживание и ремонт оборудования  (ХВС) холодного водоснабжения  

2 3  

4.2.3  Техническое обслуживание и ремонт оборудования устройств газоснабжения. 
Требования к состоянию оборудования газоснабжения.  

2 3  

4.2.4 Техническое обслуживание и ремонт канализационных сетей. Требования к  состоянию 
канализационных сетей.   

2 3  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Практические занятия  6 

  

4.2.1.1 Требования к состоянию теплосетей 2 
4.2.2.1 Требования к состоянию водопроводным сетей 2 
4.2.3.1 Безопасная эксплуатация газовых сетей 2 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 4.2 7 
4.2.1 Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий.   

1 

4.2.1.1 Изучение Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) 

1 

4.2.2  Написание рефератов по теме: Обязанности диспетчера диспетчерской службы 1 
4.2.2.1 Написание рефератов по теме: Устранение аварий на сетях теплоснабжения 1 
4.2.3  Написание рефератов по теме: Устранение аварий на сетях водоснабжения 1 
4.2.3.1 Написание рефератов по теме: Устранение аварий на сетях газоснабжения 1 
4.2.4 Написание рефератов по теме: Энергосбережение в РФ – опыт и перспективы 1 

Итого  за 5 семестр  26 часов : 14 часов теории  +12 часов практических       39 
Тема 4.2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
инженерного 
оборудования 

Содержание обучения  15 
Количество аудиторных часов 10 
Практические занятия  10 
4.2.4.1 .  Проведение ТО оборудования  ГВС и ХВС 8 
4.2.4.2 Инструктажа по безопасной эксплуатации газовых сетей 2 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 4.2 5 
4.2.4.1 . Составление глоссария   4 
4.2.4.2 1 

Тема 4.3.  Содержание обучения  21 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Неисправности 
аварийного порядка и 
сроки их устранения  

  
  
  

Количество аудиторных часов 12  
4.3.1  Виды неисправностей аварийного порядка. Учет заявок населения  2 3  
4.3.2 Предельные сроки устранения неисправностей оборудования жилых домов  2 3  
Практические занятия  8 

  
  
  

4.3.1.1 Действия обслуживающего персонала при возникновении неисправностей аварийного 
порядка. Взаимодействие аварийно-диспетчерских служб 

2 

4.3.2.1 Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания  2 
4.3.2.2   Отработка навыков приема заявок от населения при возникновении неисправностей 

аварийного порядка по телефону  
4 

Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 4.3 7 
4.3.1  Систематическая проработка анализ конспекта, составление простого, сложного 

конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 
занятий.   

1 

4.3.1.1 Составление опорного конспекта «Порядок учета неисправностей и сроки их 
устранения» 

1 

4.3.2 Проведение сравнительного анализа 1 
4.3.2.1 Оформление отчета. Подготовка к защите 1 
4.3.2.2   Оформление отчета 3 

Итоговое занятие 2 
Итого  за 6 семестр  24 часа: 6 часов теории+18 часов практических   36 
Производственная практика. 
Виды работ:  
1. Прием заявок от населения и заполнение журнала учета.  
2. Контроль состояния внутренних систем газоснабжения.  
3. Установка счетчиков ГВС и ХВС.  
4. Проведение инструктажа по безопасной эксплуатации газовых сетей.  
5. Оформление договоров на электроснабжение.  

180 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисципли- 

нарных курсов (МДК) и  
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,   

  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

6. Оформление договоров на снабжение природным газом. Оформление договоров на поставку энергоресурсов.  
7. Прием оплаты жилищно-коммунальных услуг.  
8. Контроль состояния наружных сетей газопровода.  
9. Контроль санитарного состояния подвалов многоквартирных жилых домов.  
10. Контроль состояния изоляции наружных тепловых сетей.  Контроль состояния водопроводных сетей и выявление 
источников потерь.  
11. Контроль соответствия показаний поквартирных счетчиков ГВС и ХВС.  Контроль сроков поверки (замены) счетчиков 
ГВС и ХВС.  
12. Учет объема потребления энергоресурсов (электроэнергии).  
13. Контроль вывоза твердых бытовых отходов с территории УК.  
14. Работа с жильцами многоквартирного дома по адресу практики по выявлению претензий к управляющей компании.   
15. Контроль технического состояния подъездов жилых домов. 
16. Изучение правил техники безопасности. 
17. Изучение на рабочих местах: видов и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; 
видов и назначение коммунальной техники и уборочных машин.  
18. Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады.  
19. Ввод показателей приборов учета в базу данных. Прием оплаты жилищно-коммунальных услуг.  
20. Работа с жильцами многоквартирных домов по применению ресурсосберегающих технологий. Выявление источников 
потерь энергоресурсов. 
21. Контроль санитарного состояния площадок различного назначения.  
22. Контроль технического состояния надземных трубопроводов.  
23. Проведение инструктажей с населением.  
24. Прием заявок от населения при возникновении неисправностей аварийного порядка. 
Всего  567   
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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.; 

 
Дополнительные источники 
15. Брюханов О. Н. Основы эксплуатации оборудования и систем 

газоснабжения: Учебник / О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 256 с.  

16. Фокин С. В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и 
эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  

17. Краснов В. И. Монтаж газораспределительных систем: Учебное пособие 
/ В.И. Краснов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 309 с.: 60x90 1/16. -  

(Среднее профессиональное образование)  
18. Краснов В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и 

сооружений: Учебное пособие / В.И. Краснов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с.  
19. Краснов В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и 

сооружений: Учебное пособие / В.И. Краснов. - М.: ИНФРА-М, 2012.  
20. Орлов В. А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и 

водоотводящих сетей бестраншейными методами: Учебное пособие /  
В.А. Орлов, Е.В. Орлов. - М.: ИНФРА-М, 2012  
21. Краснов В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей:  
Учебное пособие / В.И. Краснов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 334 с.: 60x90  
1/16. - (Среднее профессиональное образование)  
22. Кокорин О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата 

помещений: Учеб. для студ. и колледжей строит. проф. и бакалавров строит. вузов / 
О.Я.Кокорин, Ю.М.Варфоломеев - М.: ИНФРА-М, 2011.  

23. Немкин П. В.  Экономический механизм развития 
жилищнокоммунального комплекса крупных городов России: Монография / П.В. 
Немкин, В.С. Чекалин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.  

24. Морозова Т. Г. Городское хозяйство: Учеб. пособие / Т.Г. Морозова,  
Н.В. Иванова, В.Э. Комов и др. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 

361 с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none


28 
 

25. Кудашкин А. В. Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. 

26.  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.  

27. Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и 
диспетчеризации объектов жилищного строительства. РМ-2798.  

28. Маилян Л.Р. Справочник современного инженера 
жилищнокоммунального хозяйства. – Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2009  

29. Махитко  И.П. Внутридомовые, санитарно-технические системы. 
Устройство и эксплуатация – СПб.: ООО «Издательство «Диалог», 2009  

30. Ильичев С.В. Применение современного оборудования, технологий и 
материалов при производстве аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 
внутридомовых и вторичных наружных инженерных системах. – СПб.: Изд. 
«Диалог», 2008  

31. СаНПиН 2.1.2.1002-00  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
жилым зданиям и помещениям.  Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы»  

32. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»  
33. СНиП 31-01-2003 (с изменениями от 2008 г.) «Здания жилые, 

многоквартирные»  
34. СНиП 31-02-2001. «Дома жилые одноквартирные»  
35. Тихомирова М.Ю. Комментарий к новому Жилищному кодексу 

Российской Федерации с образцами правовых документов. –  «Феникс»,. 2007 г.  
36. Шешко Г.Ф. Справочник по жилищным вопросам.: ИНФРА-М , 2008 г. 

 
Интернет-ресурсы  

http://base.garant.ru/12147448/  
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114247 

http://base.garant.ru/12147362/#1000 http://www.samru.ru/riet/pravo/10515.html  
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114691  
http://www.zakonprost.ru/zhilishhnyj-kodeks  http://base.garant.ru/12146661/   
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1909/index.htm 

http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_528.html 
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328   
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организация ресурс 
снабжения жилищно-коммунального хозяйства» является освоение всех 
междисциплинарных курсов.  В процессе изучения модуля проводятся групповые и 
индивидуальные консультации по практическим работам.  
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=5#none
http://base.garant.ru/12147448/
http://base.garant.ru/12147448/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114247
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114247
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114247
http://base.garant.ru/12147362/#1000
http://base.garant.ru/12147362/#1000
http://www.samru.ru/riet/pravo/10515.html
http://www.samru.ru/riet/pravo/10515.html
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114691
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114691
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114691
http://www.zakonprost.ru/zhilishhnyj-kodeks
http://www.zakonprost.ru/zhilishhnyj-kodeks
http://www.zakonprost.ru/zhilishhnyj-kodeks
http://www.zakonprost.ru/zhilishhnyj-kodeks
http://base.garant.ru/12146661/
http://base.garant.ru/12146661/
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1909/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1909/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1909/index.htm
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_528.html
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_528.html
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_528.html
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328
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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 модуля ПМ. 02 «Организация ресурсоснабжения жилищнокоммунального 
хозяйства».   

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 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий.  
 Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   
Умения    
У.1 организовывать и контролировать 
обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением, отоплением, 
электроснабжением  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий   

У.2 организовывать и контролировать 
функционирование диспетчерских и аварийно-
ремонтных служб  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

ДУ.1 выбирать оптимальные формы 
коммуникаций при осуществлении контроля 
качества выполнения работ и услуг по 
организации ресурс снабжения 
жилищнокоммунального хозяйства.  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

ДУ.2 оценивать  качество работы 
управляющей компании  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

ДУ.3 применять современные формы и методы 
обслуживания в жилищнокоммунальном 
хозяйстве.  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

Знания    
З.1 состав и структуру 
жилищнокоммунального хозяйства  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

З.2 правила предоставления коммунальных 
услуг  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

З.3 содержание тарифной политики в 
жилищно-коммунальном хозяйстве  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

З.4 основные направления ресурсосбережения 
жилых помещений  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

З.5 организацию работы диспетчерских и 
аварийно-ремонтных служб жилищного 
хозяйства  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

З.6 виды неисправностей аварийного порядка и 
предельные сроки их устранения  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

ДЗ.1механизм управления  жилищным фондом  Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

ДЗ.2 методы снижения уровня тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

ДЗ.3 правила производства работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий  

Выпускник, освоивший ПМ.02  должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

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 
кабелей, отключение 
электроэнергии в здании, подъезде, 
квартире.  
Соблюдение сроков выполнения 

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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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 

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

- тренинговые упражнения; 
- оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ; 
- наблюдение на практических 

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. 
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Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

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

- отбор и анализ необходимой 
информации для четкого и быстрого 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- экспертная оценка в ходе 
выполнения исследовательской 
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, 

- соответствие разработанного 
обучающимся плана повышения 
личностного и профессионального 
уровня целям обучения и его 
индивидуальным особенностям 
(эссе «Почему я получаю эту 

- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
тренингах в процессе  учебной и 
производственной практики; 
- рефлексивный анализ (личный 
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Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

осознанно планировать  
повышение квалификации  

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) 

маршрут студента); 
- отчет о практике; 
- анализ портфолио студента 

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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