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Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.01  УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа 

профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ: дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации; профессиональной подготовки и при наличии 

среднего или высшего образования.  

 

2. Место модуля в структуре ППССЗ 

Модуль входит в цикл профессиональных модулей. 

 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Цель: овладение знаниями, навыками и опытом в области  ведения 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации как одним из видов профессиональной деятельности.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

общих компетенций: OK 1-9 и профессиональных, ПК 1.1.-1.6, ПК 2.1-2.2, 

ПК 3.1-ПК3.3. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

1. заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению жилых помещений; 



2. организации приема, регистрации, учета заявок потребителей, 

оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля за их выполнением; 

3. организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; 

4. организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами.                                                                          

уметь: 

1. организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; 

2. организовывать и контролировать функционирование диспетчерских 

и аварийно- ремонтных служб;  

знать: 

1. состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства; 

2. правила предоставления коммунальных услуг; 

3. содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

4. основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 

5. организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства; 

6. виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Всего 

МДК. 

01.01 

МДК 

01.02 

МДК 

1.3 

УП 

1.01 

ПП 

1.01 

Искусст

во 

гостепр

иимств

а 

Технолог

ия 

ведения 

домашне

го 

хозяйств

а 

 

Эконом

ика и 

управле

ние 

домашн

им 

хозяйст

вом 

Учебн

ая 

практи

ка 

Произво

дственна

я 

практик

а 

Максимальная 

учебная 

104 142 217 72 108 463 



нагрузка 

(всего) 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

70 92 138 72 108 300 

в том числе: 

практические 

занятия 

36 48 70   154 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

(всего) 

27 36 67   130 

Консультации 7 14 12   33 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

диф. 

зачет 
экзамена экзамен зачета зачет 

экзаме

н 

зачет 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

5.1. Тематический план междисциплинарного курса ПМ 1. Искусство 

гостеприимства 

МДК 1. Искусство гостеприимства 

Тема 1. Базовые принципы и методы искусства гостеприимства 

Тема 2. Методика проведения различных мероприятий 

Тема 3.  Организация праздников и праздничных приѐмов 

МДК 2. Технология ведения домашнего хозяйства                                                                                        

Тема 1. Основные принципы и методы ведения домашнего хозяйства 

Тема 2. Современные технологии в домашнем хозяйстве 

Тема 3. Инженерные системы и коммуникации частных домовладений 

Раздел ПМ 3. Экономика и управление домашним хозяйством 



Тема 1.  Управление домашним хозяйством как социально-

экономической системой 

Тема 2.  Экономическая деятельность  домашних хозяйств 

Тема 3.  Домоводство как менеджмент в домашнем хозяйстве 

Тема 4. Управление семейным бюджетом 

Тема 5.  Налогообложение домашних хозяйств 

Тема 6.  Страхование домашних хозяйств 

Тема 7.  Финансовый портфель домашних хозяйств 

Тема 8. Потребление домашних хозяйств: процесс, культура, 

экономические основы 

Тема 9.  Роль обслуживающего персонала в ведении домашнего 

хозяйства 

Тема 10.  Предпринимательская активность домашних хозяйств 

Тема 11. Правовые аспекты экономики домашних хозяйств 

Тема 12.  Качество жизни членов домашних хозяйств 


