
Автономная некоммерческая  

профессиональная образовательная организация 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 _________________________________________________________________________________________________________  

Код и наименование специальности согласно ФГОС 

Базовая подготовка 

 _________________________________________________________________________________________________________  

уровень подготовки (базовая, углубленная) 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

 _________________________________________________________________________________________________________  

(наименование квалификации) 

Краснодар 

2016 г. 



 

Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 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 переподготовки 

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: 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся 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, оказание 

жилищно-коммунальных услуг и контроля за их выполнением; 

 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 
Всего 

МДК.02.01 ПП.02 

Организация 

ресурсоснабжения 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

Производственна

я практика 
 



Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

314 36 314 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

218  218 

в том числе: 

практические занятия 
74  74 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(всего) 

70  70 

Консультации 26  26 

Итоговая аттестация 

в форме 
экзамена зачета  

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ2 

  

МДК 02.01 Организация ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Тема 1.1. Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищно-коммунальных услуг 

Тема 1.2. Ресурсоснабжение как вид деятельности. 

Тема 1.3. Правила предоставления коммунальных услуг. 

Тема 1.4. Ценообразование и тарифная политика в коммунальном хозяйстве 

Тема 1.5. Аварии и неисправности в коммунальном хозяйстве 

Тема 1.7. Организация работы диспетчерских и аварийных служб. 

Тема 1.8.Особенности заключения договоров с ресурсоснабжающими 

организациями. 


