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Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.03 Организация благоустройства придомовых территорий 

 

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 

работников при наличии среднего или высшего образования 

неэкономического профиля.  

 

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 организации 

благоустройства придомовых территорий. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

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

2.2, ПК 3.1-3.3. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых 

территорий; озеленению придомовых территорий; проектированию, 

благоустройству и реконструкции придомовых территорий; 



уметь: 

- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку 

придомовых территорий; 

- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых 

территорий;  

- проектированию, благоустройству и реконструкции; 

знать: 

- 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. 

  



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Всего 

МДК.02.01 УП.02 ПП.02 

Благоустройство 

и озеленение 

придомовой 

территории 

Учебная 

практика 

Производ

ственная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

117 36 36 117 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

(всего) 

78   78 

в том числе: 

практические 

занятия 

40   40 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

23   23 

Консультации 16   16 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

экзамена зачета зачета 
экзамен 

зачет 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

5.1. Тематический план междисциплинарного курса МДК.03.01  

Тема 1. Благоустройство территорий: основные понятия и общие положения. 

Тема 2. Технология уборки придомовой территории 



Тема 3. Содержание, формирование и реконструкция зеленых насаждений на 

придомовых территориях. 

Тема 4. Оснащение малыми архитектурными формами и освещением 

придомовых территорий 


