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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хо-

зяйства базовой подготовки 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

базовой подготовки, реализуемая в АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая  2014 г. № 472. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данной специальности и включает в себя: график 

учебного процесса, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дис-

циплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производст-

венной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников ин-

ститута. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, реали-

зуемая в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной ор-

ганизации «Кубанский институт профессионального образования» представля-

ет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
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также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют 

академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы подготов-

ки 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

  Нормативную правовую базу для разработки ППССЗ по специально-

сти 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства составляют: 

1. Федеральный законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее – Федераль-

ный закон об образовании); 

2. Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;   

4. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»;  

5. Приказ  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О вне-

сении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

6. Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

7. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России, от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомен-

дации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-
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сударственных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования» (Приложение №1) 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис домашне-

го и коммунального хозяйства, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 7 мая  2014 г. № 472. 

10. Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального образова-

ния»  и другие локальные нормативно-правовые документы института. 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник  в результате освоения ППССЗ специальности 43.02.08 Сер-

вис домашнего и коммунального хозяйства будет профессионально готов к 

деятельности по: 

 управлению ведением домашнего хозяйства; 

 организации ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

 организация благоустройства придомовых территорий; 

 выполнению работ по клинингу (горничная) и благоустройству 

придомовых территорий (рабочий зеленого хозяйства). 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Рекомендуемый перечень,  профессий рабочих, должностей служащих 

рекомендуемый к освоению в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

Код по Общероссийскому класси-

фикатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов  (ОК 016 -94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

11695 Горничная 

18103 Садовник 

11442 Водитель автомобиля 

18447 Слесарь аварийно-

восстановительных работ 
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17530 Рабочий зеленого строительства 

17531 Озеленитель 

18560 Слесарь-сантехник 

17544 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию зданий 

 

1.3.1 Нормативные сроки освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приво-

дятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование квалифи-

кации базовой подготов-

ки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

основное общее образование 

Специалист по домашне-

му и коммунальному хо-

зяйству 

2 года 10 месяцев 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

основное общее образование 

Специалист по домашне-

му и коммунальному хо-

зяйству 

3 года 10 месяцев 

среднее общее образование 

Специалист по домашне-

му и коммунальному хо-

зяйству 

2 года 10 месяцев 

 

Освоение ППССЗ базовой подготовки в  институте осуществляется по 

очной форме обучения. 

 

1.4  Требования к поступающим  

 

Правила приема в АНПОО «Кубанский институт профессионального об-

разования»  разрабатываются ежегодно в соответствии:  

- Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите 

прав потребителей», Типовым положением об образовательном учреждении 
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среднего профессионального образования (среднем специальном учебном за-

ведении).  

- Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 - Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего профессионального образования «Институт экономики и управления 

в медицине и социальной сфере». 

 

2 Характеристика профессиональной выпускника ППССЗ по специально-

сти 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация ве-

дения домашнего хозяйства и предоставления коммунальных услуг; обеспече-

ние комфортности проживания и благоприятных условий жизнедеятельности в 

жилищах и на придомовой территории (сохранения и эффективного использо-

вания жилищного фонда, придомовой территории, организация деятельности 

предприятий ЖКХ, введение санитарно-технических норм на предприятиях). 

 

2.2 Объекты  профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: за-

просы членов семьи и потребителей коммунальных услуг; жилищный фонд, 

домовладения и прилегающие к ним территории; системы: водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения, охранной и по-

жарной безопасности, управления отходами; бытовая, коммунальная и убо-

рочная техника, мебель, предметы домашнего обихода и быта; технологии: 

приготовления пищи, клининга, чистки, стирки и деликатного ухода за одеж-

дой и обувью; приходно - расходные книги домашних хозяйств, журналы 

приема заявок коммунальных услуг от населения, нормативно- техническая 

документация; первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника (по базовой под-

готовке) 

 

– Управление ведением домашнего хозяйства 

-  Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

-  Организация благоустройства придомовых территорий. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Организация ведения домашнего хозяйства и предоставления комму-

нальных услуг, обеспечение комфортности проживания и благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности в жилищах и на придомовых территориях. 
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3. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой под-

готовки 

Общие компетенции 

Специалист домашнего и коммунального хозяйства должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

    Основные виды профессиональной деятельности 

ВПД 1. Управление ведением домашнего хозяйства 

ВПД 2. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяй-

ства 

ВПД 3Организация благоустройства придомовых территорий. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

     Профессиональные компетенции 

5.2.1. Управление ведением домашнего хозяйства. 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность прожи-

вания 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 на-

циональных традиций и правил этикета. 

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

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживаю-

щим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуника-

ций частных домовладений. 

5.2.2. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйст-

ва. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

5.2.3. Организация благоустройства придомовых территорий. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых тер-

риторий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, свя-

занных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 

территорий. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой подготовки 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. 

№ 968 (с изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г. № 74) и ФГОС СПО по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства ба-

зовой подготовки базовой подготовки содержание и организация образова-

тельного процесса реализуемой ППССЗ регламентируется:  

- графиком учебного процесса,  

- учебным планом специальности;  

- рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей;  

- программами учебных и производственных практик,  

- методическими материалами, обеспечивающими качество профессио-

нальной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с выбранными 

образовательными технологиями.  

 

 График учебного процесса 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализа-

ции программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой подготов-
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ки базовой подготовки, включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестацию, каникулы. 

График учебного процесса представлен в Приложении 2. 

 

 Учебный план подготовки выпускника по специальности  

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику 

учебного процесса рабочего учебного плана специальности. 

Учебный процесс основан на традиционных принципах организации 

профессионального обучения: обязательные учебные занятия, учебная и про-

изводственная практика, экзаменационная сессия, государственная (итоговая) 

аттестация. Учебный год делится на семестры, которые завершаются экзаме-

национными сессиями. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. Учебные занятия 

группируются парами, академический час для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учеб-

ной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

В институте устанавливаются основные виды обязательных учебных за-

нятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и произ-

водственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирова-

ние), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых ра-

бот, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на ба-

зе основного общего образования. Формы проведения консультаций (группо-

вые, индивидуальные, письменные, устные). 

ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунально-

го хозяйства базовой подготовки базовой подготовки предусматривает изу-

чение:  

учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического - 

ОГСЭ.00; математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); профес-

сионального П.00);  

разделов: учебная практика - УП.00; производственная практика (по 

профилю специальности) - ПП; производственная практика (преддипломная) 

(ПДП); государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы) - ГИА. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов (МДК). При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводится учебная практика.  

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с при-

казом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464 (изменения и 

дополнения приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31; от 15.12.2014 № 

1580), а также Разъяснениями ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего полного общего образо-

вания (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образо-

вательных программ начального профессионального или среднего профессио-

нального образования, формируемых на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Нормативный срок ППССЗ при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретиче-

ское обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 не-

дель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часов), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин обще-

образовательного цикла. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Ми-

нобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ППССЗ на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с 

изучением курсов, дисциплин (модулей) профессионального цикла (Приказ 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464). Умения и знания, получен-

ные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цик-

ла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин та-

ких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисцип-

лин «профессионального цикла». 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ППССЗ с получением среднего общего образования оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла прово-

дится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учеб-

ную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводятся в форме дифференцированных 

зачетов (ДЗ), зачетов (З) и экзаменов (Э). Дифференцированные зачеты и заче-

ты проводятся за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, экзаме-
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ны – за счет времени, выделенного ППССЗ ФГОС СПО на проведение проме-

жуточной аттестации в период экзаменационной сессии.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Военные 

сборы проводятся в каникулярное время.  

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой содержа-

нием обязательной части ППССЗ специальности 43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника на регио-

нальном рынке труда организаций (предприятий) социальной сферы, а также 

создания возможностей для дальнейшего продолжения образования по про-

граммам высшего образования (бакалавриат), объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов ППССЗ (972/648 час.) направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части (0/0 часов); 

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру ППССЗ в том числе: 

 

Индекс 

Наименование учебной дисци-

плины, междисциплинарного 

курса 

Учебная нагрузка, час. 

максималь-

ная 

обязатель-

ная 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 85 54 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.6 Документационное обеспечение 

управления 
54 36 

ОП.7 Основы бюджетной грамотности 108 72 

ОП.8 Инженерная  графика 134 90 

ОП.9 Основы геодезии 54 36 

ОП.10 Ландшафтный дизайн 
150 100 

ОП.11 Компьютерное сопровождение 

профессиональной деятельности 
138 94 

ОП.12 Основы предпринимательства 141 94 

 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, междисципли-

нарных курсов и профессиональных модулей. 
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Образовательный процесс по реализации ППССЗ специальности регла-

ментируется рабочими программами учебных дисциплин и междисциплинар-

ных курсов;  нормативными документами, определяющими место учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса в подготовке специалиста; тре-

бованиями к знаниям, умениям и формируемым компетенциям в области оп-

ределенной учебной дисциплины или междисциплинарного курса, содержание 

учебного материала и последовательность его изучения, способы проверки ре-

зультатов обучения, перечень и содержание учебно-методического и матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса по учебной дис-

циплине и междисциплинарному курсу.  

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 

Нормативно-методической базой и источниками для формирования рабо-

чих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов явились Фе-

деральный государственный образовательный стандарт СПО по специально-

сти подготовки и  Рабочий учебный план ППССЗ специальности СПО базовой 

подготовки АНПОО «Кубанский институт профессионального образования». 

Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

разработаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими 

данную дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета 

программы) и в соответствии с разъяснениями Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Ежегодно, до начала учебного года, в Рабочие программы вносятся изме-

нения и дополнения с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, а 

также в случае изменения ФГОС СПО или Учебного плана специальности. 

 

Аннотации Рабочих программ представлены в Приложении 3,4 

 

 Условия проведения учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ специальности, и 

представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся, направленную на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производст-

венная. В свою очередь, производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная практики проводятся в целях освоения обу-

чающимися профессиональных компетенций соответствующих видам профес-

сиональной деятельности .  
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Учебная практика реализуется концентрированно в несколько периодов 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности и преддиплом-

ная) проводится концентрированно в несколько периодов в организациях, на-

правление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся.  

Аттестация  по итогам практик проводится с учетом результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются «По-

ложением о прохождении учебной и производственной практики» студентами 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» и соответст-

вующими рабочими программами практик. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника 

 

Освоение ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства имеющей государственную аккредитацию завер-

шается государственной (итоговой) аттестацией. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников является обязательной и осуществляется по заверше-

нии освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника осуществляется го-

сударственной аттестационной комиссией ежегодно утверждаемой, по согла-

сованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования Минобрнау-

ки Российской Федерации, директором института.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных 

работ должны соответствовать содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпуск-

ной квалификационной работы определяются институтом на основании при-

каза Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и до-

полнениями от 31.01.2014 г. № 74), письма Минобрнауки России, Департамен-

та государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

20.07.2015 г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций по орга-

низации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательные программы средне-

го профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена». 

На выполнение выпускной квалификационной работы предусмотрено 4 

недели, на еѐ защиту - 2 недели. Сроки выполнения выпускной квалификаци-

онной работы определяются Графиком учебного процесса на текущий учеб-

ный год. 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-rosobrnadzora-ot-17022014-no-02-68
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Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттеста-

ции является представление документов, подтверждающих освоение студен-

том компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпи-

ад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности  в полном объеме и 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается диплом госу-

дарственного образца о среднем профессиональном образовании соответст-

вующего уровня, заверенный печатью АНПОО «Кубанский институт профес-

сионального образования».  

Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 

(итоговую) аттестацию или получившему на государственной (итоговой) атте-

стации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного 

образца об обучении на факультете. 

Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации регла-

ментируется Программой государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства базовой подготовки, ежегодно утверждаемой директором института 

не позднее шести месяцев до проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции и Положением о выпускной квалификационной работе по специальности 

ФГОС СПО. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
 

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе тре-

бований к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена, определяемых ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашне-

го и коммунального хозяйства 

базовой подготовки. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответст-

вующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и специали-

сты органов муниципального управления, других профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 
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Преподаватели получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажиров-

ки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Преподаватели структурных подразделений принимают активное уча-

стие в международных, региональных научно-практических конференциях и 

семинарах, симпозиумах по актуальным проблемам данного направления. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в про-

граммах реализуемых дисциплин в качестве обязательной включает учебники 

и учебные пособия. Обеспеченность основной учебной литературой по всем 

дисциплинам находится в пределах норматива. В качестве дополнительной 

литературы используется фонд нормативных документов, сборники законода-

тельных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, которые в 

библиотеке находятся в достаточном количестве.  

В подразделениях института проводится целенаправленная работа по 

обеспечению учебного процесса учебно-методической литературой, разрабо-

танной преподавателями и тиражированной своими собственными средствами. 

Преподавательский коллектив издает собственные учебно-методические мате-

риалы, создает комплексы методических разработок, готовит методическое 

сопровождение по всем формам учебной работы студентов, включая само-

стоятельную работу, курсовое и дипломное проектирование, практики, итого-

вую аттестацию, разрабатывает учебно-методические комплексы по дисцип-

линам; разрабатывает авторские курсы лекций, внедряет в учебный процесс 

материалы вузовских, региональных и федеральных научно-методических 

конференций. Особое внимание уделяется разработке программ учебных и 

производственных практик, методических указаний к выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно-

информационное обеспечение. При проведении лекционных занятий исполь-

зуется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обу-

чения и повышает его качество. Созданы электронные версии методических 

разработок по изучению дисциплин. Библиотечные фонды института имеют 

электронные варианты учебных планов специальностей, электронные вариан-

ты методических разработок по специальным дисциплинам, размещенные на 

Интернет-сервере института. Используется справочно-правовая система «Кон-

сультантПлюс» и «Гарант». Особое внимание уделяется приобретению и ис-

пользованию в учебном процессе по специальности прикладного программно-

го обеспечения, предназначенного для автоматизации решения экономических 

задач, а также программных продуктов комплексного анализа финансового со-

стояния предприятия, комплексных корпоративных систем управления финан-

сово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

В институте имеется библиотека и  читальный зал. В читальном зале 

библиотеки используются персональные компьютеры. Наличие электронного 
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каталога и подключение его к локальной компьютерной сети дает возмож-

ность оперативно получить данные о запрашиваемом источнике, библиогра-

фическую справку по интересующему вопросу, осуществить просмотр бюлле-

теня новых поступлений. В библиотеке имеется большое количество элек-

тронных ресурсов по всем курсам. 

В библиотеке имеется большое количество электронных ресурсов по 

статистическим материалам. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящего из материалов периодической 

печати. Отечественные журналы: «Председатель ТСЖ», «Экономика и 

управление собственностью», «Законодательство и экономика». 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», на базе 

которого реализуется ППССЗ по направлению подготовки 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 

предусмотренных Федеральным государственным стандартом и учебным пла-

ном, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.   

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабора-

торных работ, консультаций и т.п.) институт располагает 2621 кв. м. учебно-

лабораторных площадей, размещенных в едином учебном корпусе, оформлен-

ных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требования-

ми, противопожарными правилами и нормами.  

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень ма-

териально-технического обеспечения включает в себя: 

-лекционные аудитории, оснащенные современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, 

и имеющие выход в Интернет, 

- лаборатории для проведения семинарских и практических занятий (ос-

нащенные мультимедийным и специальным оборудованием), 

- библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, в локальную сеть института и Ин-

тернет), 

- компьютерные классы на 35 рабочих мест. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

для подготовки по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства 

 

Кабинеты: Лаборатории: 
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гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

иностранного языка; безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

сервисной деятельности; технологий ведения домашнего 

хозяйства 

менеджмента и маркетинга; Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир или место для 

стрельбы 

 Залы: 

 библиотека, читальный зал с вы-

ходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства базовой подготовки 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов средне-

го звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию обучающихся.  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за 

счет часов вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттеста-

ции элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из возможных форм 

промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических 

заданий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и др.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях:  

-оценка уровня освоения дисциплин;  

-оценка компетенций обучающихся.  

-для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы.  
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю разрабатываются преподавателями, рассматриваются соответствующим 

структурным подразделением и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев с момента начала обучения. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. 

Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, 

классная контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет 

по теме, защита творческой работы, портфолио и др. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Учебным пла-

ном, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных дис-

циплин (модулей), составленными в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности.  

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной (те-

кущей) аттестацией - зачѐтно-экзаменационной сессией. На сессию выносятся 

изучаемые по рабочему учебному плану в данном семестре учебные дисцип-

лины и междисциплинарные курсы.   

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в 

форме зачета, дифференцированного зачета, которая проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профес-

сионального модуля.  

При реализации ППССЗ специальности приняты следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен  (уст-

ный) по отдельной дисциплине, экзамен  (письменный) по отдельной дисцип-

лине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен комплексный, экзамен 

квалификационный, курсовая работа. 

Освоение ППССЗ по специальности, имеющей государственную аккре-

дитацию завершается государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется по 

завершении освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется госу-

дарственной экзаменационной комиссией.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных 

работ должны соответствовать содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпуск-

ной квалификационной работы определяются институтом на основании По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по про-

граммам СПО, утвержденным Минобрнауки России. 

На выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) предусмот-

рено 4 недели, на еѐ защиту - 2 недели. Сроки проведения определяются Гра-

фиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентом 
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компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практи-

ки по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том 

числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых ре-

зультатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест про-

хождения преддипломной практики. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности  в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом госу-

дарственного образца о среднем профессиональном образовании соответст-

вующего уровня, заверенный печатью института. 

Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного об-

разца об обучении. 

 

Нормативные документы АНПОО «Кубанский институт профес-

сионального образования», регламентирующие организацию учебного 

процесса и оценку качества освоения ППССЗ по специальности: 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по спе-

циальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

базовой подготовки. 

- Положение о текущем контроле знаний и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

- Положение о прохождении учебной и производственной практики обу-

чающихся. 

- Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР) по специаль-

ности ФГОС СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

базовой подготовки. 

- Положение о курсовой работе по учебной дисциплине (профессио-

нальному модулю) специальности ФГО СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. 

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения про-

фессионального модуля (вида профессиональной деятельности). 

 

7. Характеристики среды образовательной организации, обеспечи-

вающей  

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

 

Воспитательные задачи института, вытекающие из гуманистического ха-

рактера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценно-

стей, реализуются в совместной образовательной, научной, общественной и 
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иной деятельности обучающихся и преподавателей института. Воспитательная 

деятельность в институте осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику и систему внеаудиторной работы. Эффективность 

внеаудиторной работы обеспечивается формированием воспитательной среды 

института. 

Структура воспитательной среды института включает: среду творческих 

коллективов, в которых студент участвует в выполнении НИР и проектов, сре-

ду творческих  

мастерских, клубную среду, оздоровительную среду, информационную среду, 

среду самоуправления 

Среда творческих коллективов позволяет формулировать у обучаю-

щихся общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повы-

шать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способность прояв-

лять инициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям). Развитие 

среды обеспечивают совместные научные творческие коллективы педагогов и 

обучающихся. 

В оздоровительной среде обучающиеся имеют возможность заниматься 

спортом и физкультурой, с учетом состояния их здоровья. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 

навыков, формирования компетенций социального взаимодействия, лидерства 

 

8. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хо-

зяйства базовой подготовки, подготовлен: 

- к освоению основной образовательной программы высшего образова-

ния; 

- к освоению основной образовательной программы высшего образова-

ния по родственной специальности (направлению бакалавриата) в сокращен-

ные сроки. 

 

Разработчики ППССЗ специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

 

 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность, ученая степень, ученое звание, 
место работы 

Першакова Т.В. Зам. директора  АНПОО «Кубанский институт про-

фессионального образования» 

 

 

Эксперты-рецензенты ППССЗ специальности 
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43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

 

 

 

Ф.И.О. 
Должность,  
место работы 

Панкова Т.М. Генеральный директор  

ООО «Домоуправление ХХI век»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ППССЗ по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

базовой подготовки 

Индек-

сы цик-

лов, 

дисцип-

лин 

Наименование 

 циклов, учеб-

ных дисциплин, 

МДК 

Коды формируемых компетенций 

Общие Профессиональные 

О
К

  
1
 

О
К

  

2
 

О
К

  

3
 

О
К

  

4
 

О
К

  

5
 

О
К

  

6
 

О
К

  

7
 

О
К

  

8
 

О
К

  

9
 П

К
  
1
.1

 

П
К

  
1
.2

 

П
К

  
1
.3

 

П
К

  
1
.4

 

П
К

  
1
.5

 

П
К

  
1
.6

 

П
К

  
2
.1

 

П
К

  
2
.2

 

П
К

  
3
.1

 

П
К

  
3
.2

 

П
К

  
3
.3

 

 

ОГ-

СЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГ-

СЭ.01 

Основы фило-

софии 

+ + + + + + + + +                    

ОГ-

СЭ.02 
История 

+ + + + + + + + +                    

ОГСЭ. 

03 

Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + +  +                  

ОГ-

СЭ.04 

Физическая 

культура 

 +    +  +                     

 
Вариативная 

часть 

                            

ОГ-

СЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

 +  + + +  +                     

ЕН.00. Математический и общий  естественнонаучный цикл    

ЕН.01 Математика  + + +    +     +                

ЕН.02 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 +  + + +  + +     +  +             

П.00 Профессиональный цикл    

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    

ОП.01 Сервисная дея- + + + + + + + + + + + +  +   + + + +         
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тельность 

ОП.04 Охрана труда  + + +  + + +  + + +  + + + + + + +         

ОП.02 Менеджмент + + + + + + + + +      + + +            

ОП.04 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

 +  + +                        

ОП.03 

Правовое обес-

печение проф. 

деятельности 

 

+ + + + + + + +      +  +             

Индек-

сы цик-

лов, 

дисцип-

лин 

Наименование 

 циклов, учеб-

ных дисциплин, 

МДК 

Коды формируемых компетенций    

Общие Профессиональные    
О

К
  
1
 

О
К

  
2
 

О
К

  
3
 

О
К

  
4
 

О
К

  
5
 

О
К

  
6
 

О
К

  
7
 

О
К

  
8
 

О
К

  
9
 

П
К

  

1
.1

 
П

К
  
1
.2

 

П
К

  
1
.3

 

П
К

  
1
.4

 

П
К

  
1
.5

 

П
К

  
1
.6

 

П
К

  
2
.1

 

П
К

  
2
.2

 

П
К

  
3
.1

 

П
К

  
3
.2

 

П
К

  
3
.3

 

 

ОП.5 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +         

 
Вариативная 

часть 

                            

ОП.11 Компьютерное 

сопровождение 

профессиональ-

ной деятельности 

 + + +    + +     +  +             

ОП.08 Инженерная гра-

фика 

 + + +           + + +            

ОП.09 Основы геодезии  + + + + +  + +      +   + + +         

ОП.10 Ландшафтный 

дизайн 

 + + + + +   + +     +    + +         

ОП.07 Основы бюджет-

ной грамотности 

+   + +                        

ОП.12 Основы пред-

принимательско-

 + + +  + + + + +                   
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го права 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

   

ПМ.01 Управление ведением домашнего хозяйства    

МДК. 

01.01 

Искусство госте-

приимства 

+ + + + + + + + + + + + + + +              

МДК.01.

02  

Технология ве-

дения домашнего 

хозяйства 

+ + + + + + + + + + + + + + +              

МДК 

1.3. 

Экономика и 

управление до-

машним хозяйст-

вом 

+ + + + + + + + + + + + + + +              

УП.1.01 
Учебная практи-

ка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +           

ПП1.01 
Производствен-

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +           

ПМ.02 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства    

МДК.02.

01 

Организация 

ресурсоснабже-

ния жилищно-

коммунального 

хозяйства 

+ + + + + + + + +       + +            

ПП.2.01 
Производствен-

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +           

                              

Индек-

сы цик-

лов, 

дисцип-

лин 

Наименование 

 циклов, учеб-

ных дисциплин, 

МДК 

Коды формируемых компетенций    

Общие Профессиональные    

О
К

  
1
 

О
К

  
2
 

О
К

  
3
 

О
К

  
4
 

О
К

  
5
 

О
К

  
6
 

О
К

  
7
 

О
К

  
8
 

О
К

  
9
 

П
К

  

1
.1

 
П

К
  
1

.2
 

П
К

  
1

.3
 

П
К

  
1

.4
 

П
К

  
1

.5
 

П
К

  
1

.6
 

П
К

  
2

.1
 

П
К

  
2

.2
 

П
К

  
3

.1
 

П
К

  
3

.2
 

П
К

  
3

.3
 

 

ПМ.03 Организация благоустройства придомовых территорий    

МДК.03. Благоустройство + + + + + + + + +         + + +         
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01 и озеленение 

придомовых тер-

риторий 

УП.03 
Учебная практи-

ка 

+ + + + + + + + +         + + +         

ПП.03 
Производствен-

ная практика 

+ + + + + + + + +         + + +         

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 17530-рабочий зеленого строительства    

МДК.04.

01 

Озеленение и 

благоустройство 

различных тер-

риторий 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +         

УП.4.01 

Учебная практи-

ка по овладению 

рабочей профес-

сией  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +         

ПП.4.01 
Производствен-

ная практика 

+ + + + + + + + + +  + + + + + + + + +         
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Приложение 2 

 

Учебный план  

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 
 

 

Лек

ции, 

урок

и

Пр.з

анят

ия 

семи

нар

Лаб. 

заня

тия К
у
р
с.

 

п
р
о
е
к
т.

Лек

ции, 

урок

и П
р
.з

а
н
я
ти

я
 

се
м

и
н
а
р
ы

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

К
у
р
с.

 

п
р
о
е
к
т.

Л
е
к
ц
и
и
, 

у
р
о
к
и

П
р
.з

а
н
я
ти

я
 

се
м

и
н
а
р
ы

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я Курс

. 

прое

кт.

Л
е
к
ц
и
и
, 

у
р
о
к
и

Пр.з

анят

ия 

семи

нар

Лаб. 

заня

тия

Курс

. 

прое

кт.

Лек

ции, 

урок

и

Пр.з

анят

ия 

семи

нар

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

К
у
р
с.

 

п
р
о
е
к
т.

Л
е
к
ц
и
и
, 

у
р
о
к
и

П
р
.з

а
н
я
ти

я
 

се
м

и
н
а
р
ы

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

К
у
р
с.

 

п
р
о
е
к
т.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 219 220 221

54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 8 7 5 2106 602 100 1404 575 829 39 810 205 46 540 220 320 19 1188 326 50 792 319 473 20 54 16 2 36 18 18 54 16 2 36 18 18

НО Начальное общее образование

ОО Основное общее образование

СО Среднее общее образование 8 7 5 2106 602 100 1404 575 829 39 810 205 46 540 220 320 19 1188 326 50 792 319 473 20 54 16 2 36 18 18 54 16 2 36 18 18

БД Базовые дисциплины 4 6 2 1290 359 57 874 316 558 498 132 24 342 124 218 684 195 29 460 156 304 54 16 2 36 18 18 54 16 2 36 18 18

БД.01 Русский язык и литература 2 1 289 84 10 195 96 99 141 44 5 92 46 46 148 40 5 103 50 53

БД.02 Иностранный язык 2 172 47 8 117 117 69 19 4 46 46 103 28 4 71 71

БД.03 История 2 171 47 7 117 58 59 70 14 4 52 26 26 101 33 3 65 32 33

БД.04 Физическая культура 2 1 174 51 6 117 2 115 69 16 3 50 2 48 105 35 3 67 67

БД.05
Основы безопасности 

жизнедеятельности
2 1 102 26 6 70 34 36 47 12 3 32 16 16 55 14 3 38 18 20

БД.06 Обществознание 2 114 30 6 78 38 40 114 30 6 78 38 40

БД.07 Естествознание 2 160 42 10 108 52 56 102 27 5 70 34 36 58 15 5 38 18 20

БД.08 География 3 54 16 2 36 18 18 54 16 2 36 18 18

БД.09 Экология 4 54 16 2 36 18 18 54 16 2 36 18 18

ПД Профильные дисциплины 3 1 2 719 188 40 491 240 251 293 73 22 198 96 102 426 115 18 293 144 149

ПД.01
Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия
2 1 342 92 16 234 116 118 151 39 10 102 50 52 191 53 6 132 66 66

ПД.02 Информатика 2 1 146 38 8 100 48 52 50 12 4 34 16 18 96 26 4 66 32 34

ПД.03 Экономика 2 106 26 8 72 34 38 44 10 4 30 14 16 62 16 4 42 20 22

ПД.04 Право 2 125 32 8 85 42 43 48 12 4 32 16 16 77 20 4 53 26 27

ПОО Предлагаемые ОО 1 1 97 55 3 39 19 20 39 19 19 78 16 3 39 19 20 20 97

ПОО.01 История Кубани 2 58 16 3 39 19 20 58 16 3 39 19 20 58

ПОО.02 Индивидуальный проект 2 39 39 39 19 19 20 20 39

70,9% 29,1%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 15 10 10 2 2970 790 200 1980 954 986 40 108 32 4 72 32 40 864 240 48 576 258 298 20 594 150 48 396 192 204 756 202 50 504 234 270 648 166 50 432 238 174 20 2106 864

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
2 3 555 161 24 370 130 240 254 71 13 170 68 102 163 35 8 120 48 72 90 31 3 56 14 42 48 24 24 24 470 85

ОГСЭ.01 Основы философии 4 60 8 4 48 24 24 60 8 4 48 24 24 60

ОГСЭ.02 История 3 60 8 4 48 24 24 60 8 4 48 24 24 60

ОГСЭ.03 Иностранный язык 5 130 10 10 110 54 56 41 4 3 34 16 18 55 3 4 48 24 24 34 3 3 28 14 14 130

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 3 85 25 6 54 26 28 85 25 6 54 26 28 85

ОГСЭ.04 Физическая культура 6 220 110 110 2 108 68 34 34 2 32 48 24 24 24 56 28 28 28 48 24 24 24 220

ЕН
Математический и общий 

естественнонаучный цикл
1 1 168 43 13 112 54 58 96 25 7 64 30 34 72 18 6 48 24 24 168

ЕН.01 Математика 3 63 17 4 42 20 22 63 17 4 42 20 22 63

ЕН.02

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

4 105 26 9 70 34 36 33 8 3 22 10 12 72 18 6 48 24 24 105

П Профессиональный цикл 12 9 7 2 2247 586 163 1498 770 688 40 108 32 4 72 32 40 514 144 28 342 160 162 20 359 97 34 228 120 108 666 171 47 448 220 228 600 142 50 408 238 150 20 1468 779

ОП Общепрофессиональные дисциплины 3 3 6 1 1245 334 81 830 428 382 20 108 32 4 72 32 40 240 66 14 160 72 68 20 162 48 6 108 62 46 293 80 19 194 96 98 442 108 38 296 166 130 466 779

ОП.01 Сервисная деятельность 3 3 138 40 6 92 36 36 20 138 40 6 92 36 36 20 138

ОП.02 Менеджмент 1 54 16 2 36 16 20 54 16 2 36 16 20 54

ОП.03
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
6 58 13 9 36 22 14 58 13 9 36 22 14 58

ОП.04 Охрана труда 6 114 29 9 76 44 32 114 29 9 76 44 32 114

ОП.06
Документационное обеспечение 

управления
1 54 16 2 36 16 20 54 16 2 36 16 20 54

ОП.07 Основы бюджетной грамотности 4 108 34 2 72 36 36 108 34 2 72 36 36 108

ОП.08 Инженерная графика 6 134 34 10 90 54 36 72 20 4 48 24 24 62 14 6 42 30 12 134

ОП.09 Основы геодезии 3 54 14 4 36 16 20 54 14 4 36 16 20 54

ОП.10 Ландшафтный дизайн 5 150 43 7 100 50 50 150 43 7 100 50 50 150

ОП.11
Компьютерное сопровождение 

профессиональной деятельности
6 138 30 14 94 46 48 71 17 8 46 22 24 67 13 6 48 24 24 138

ОП.12
Основы предпринимательской 

деятельности
6 141 39 8 94 46 48 141 39 8 94 46 48 141

0П.05 Безопасность жизнедеятельности 4 102 26 8 68 46 22 48 12 4 32 20 12 54 14 4 36 26 10 102

Обяз. 

часть

Вар. 

часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

М
а
к
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м
.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
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л
ь
т.
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в
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. 

п
р
о
е
к
т

М
а
к
си

м
.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в
 

то
м

 

ч
и
с

л
е

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
к
т

Максим.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в
 

то
м

 

ч
и
с

л
е

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
к
т

М
а
к
си

м
.

С
а
м

о
ст

.

Консульт.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в
 

то
м

 

ч
и
с

л
е

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
к
т

М
а
к
си

м
.

С
а
м

о
ст

.
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. 
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у
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М
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м
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12  нед

Всего

в том числе 17  нед 22  нед 17  нед 12  нед 14  нед

Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6

Само

ст.(с.

р.+и.

п.)

Консу

льтац

ии

Обязательная
Инди

вид. 

прое

кт 

(вхо

дит в 

с.р.)

Семестр 1

С
а
м

о
ст

.

К
о
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су
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ь
т.
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л
ь
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я в
 

то
м
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н
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д
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З
а
ч
е
ты

Д
и
ф

ф
е
р
. 
за

ч
е
ты

К
у
р
со

в
ы

е
 п

р
о
е
к
ты

К
у
р
со

в
ы

е
 р

а
б
о
ты Друг

ие 

форм

ы 

конт

роля

Макс

имал

ьная

ЦМК

Максимальная 

учебная 

нагрузка
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ПМ Профессиональные модули 9 6 1 1 1002 252 82 668 342 306 20 274 78 14 182 88 94 197 49 28 120 58 62 373 91 28 254 124 130 158 34 12 112 72 20 20 1002

ПМ.1
Управление ведением домашнего 

хозяйства
3 2 1 463 130 33 300 146 154 229 66 11 152 74 78 88 24 14 50 24 26 146 40 8 98 48 50 463

МДК.01.01 Искусство гостеприимства 3 104 27 7 70 34 36 104 27 7 70 34 36 104

МДК.01.02
Технологии ведения домашнего 

хозяйства
5 142 36 14 92 44 48 62 18 2 42 20 22 38 8 8 22 10 12 42 10 4 28 14 14 142

МДК.1.3
Экономика и управление домашним 

хозяйством
5 217 67 12 138 68 70 63 21 2 40 20 20 50 16 6 28 14 14 104 30 4 70 34 36 217

УП.1.01 Учебная практика 5 РП False час 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед

ПП.1.01 Производственная практика 5 РП False час 108 нед нед нед нед 72 нед 2 36 нед 1 нед

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 5

ПМ.2
Организация ресурсоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства
2 1 1 314 70 26 218 124 74 20 156 36 14 106 52 54 158 34 12 112 72 20 20 314

МДК.02.01
Организация ресурсоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства
6 6 314 70 26 218 124 74 20 156 36 14 106 52 54 158 34 12 112 72 20 20 314

ПП.2.01 Производственная практика 6 РП False час 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 6

ПМ.3
Организация благоустройства 

придомовых территорий
2 2 117 23 16 78 38 40 46 8 10 28 14 14 71 15 6 50 24 26 117

МДК.03.01
Благоустройство и озеленение 

придомовых территорий
5 117 23 16 78 38 40 46 8 10 28 14 14 71 15 6 50 24 26 117

УП.3.01 Учебная практика 4 РП False час 36 нед нед нед нед 36 нед 1 нед нед

ПП.3.01 Производственная практика 5 РП False час 36 нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный 5

ПМ.4

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (17530 - рабочий 

зеленого строительства)

2 1 108 29 7 72 34 38 45 12 3 30 14 16 63 17 4 42 20 22 108

МДК.04.01
Озеленение и благоустройство 

различных территорий
4 108 29 7 72 34 38 45 12 3 30 14 16 63 17 4 42 20 22 108

УП.4.01 Учебная практика 4 РП False час 144 нед нед нед нед 144 нед 4 нед нед

ПП.4.01
Производственная практика (по 

профилю специальности)
РП False час 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный 4

Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики 
504 нед нед нед нед 396 нед 72 нед 36 нед

Учебная практика 252 нед нед нед нед 252 нед нед нед

    Концентрированная 252 нед нед нед нед 252 нед нед нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед

Производственная (по профилю 

специальности) практика
252 нед нед нед нед 144 нед 72 нед 36 нед

    Концентрированная 252 нед нед нед нед 144 нед 72 нед 36 нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед

ПДП Преддипломная практика нед нед нед нед нед нед нед

Государственная итоговая аттестация нед нед нед нед нед нед нед

Подготовка выпускной 

квалификационной работы
нед нед нед нед нед нед нед 4

Защита выпускной квалификационной 

работы
нед нед нед нед нед нед нед 2

Подготовка к государственным 

экзаменам
нед нед нед нед нед нед нед

Проведение государственных экзаменов нед нед нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 23 17 15 2 4776 1392 3384 1529 1815 40 39 868 237 612 252 360 19 1138 326 792 319 473 20 868 256 612 276 316 20 598 166 432 210 222 706 202 504 234 270 598 166 432 238 174 20 4212 864

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ПО ЦИКЛАМ)

23 17 15 2 5076 1392 300 3384 1529 1815 40 39 918 237 50 612 252 360 19 1188 326 50 792 319 473 20 918 256 50 612 276 316 20 648 166 50 432 210 222 756 202 50 504 234 270 648 166 50 432 238 174 20 4212 864

1Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 3 3 4 1 2

Зачеты (без учета физ. культуры) 3 1 3 3 3 3

5 3Экзамены (без учета физ. культуры) 8 6

50 50          в т.ч. в период обучения по циклам 200 4 48 48

50 50КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 200 4 48 48

          в т.ч. в период обучения по циклам 100 46 50 2 2

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 100 46 50 2 2

2 

4 

6 6 

4 4 

час часчас час часчас час

2 час 1 час час 4 часчас 7 час час

час 2 час 1 час час час 4 час 7 час

часчас час часчас час час

часчас час 7 часчас 7 час час

час 7 час часчас 7 час час час

час 11 час 2 час 1 час 14 час час час

час час2 час час час час

час час час4 час час час

час час час1 час час час

час час1 час час час час

час час1 час час час час

час час час3 час час час

час час час2 час час час
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Приложение 3 

 

Аннотации учебных дисциплин, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования 

 

Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.01  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

общие сведения о русском языке; сведения о лингвистике как науке;  признаки и осо-

бенности употребления в речи основных единиц языка; связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме;  

соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях;  владеть приѐмами 

редактирования текста;  передавать содержание текста в виде плана, тезисов, конспектов, 

сообщений, докладов, рефератов;  оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; проводить лингвистический анализ текстов  различных  функциональных  сти-

лей  и разновидностей языка. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 



31 

 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; создавать устные и письменные моно-

логические и диалогические высказывания различных типов и жанров в различных сферах 

общения; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста; использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе: практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44 

Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме                                                     экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; форми-

рование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской по-

зиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; освоение тек-

стов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-

ставления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и ин-

терпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; напи-

сания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

содержание изученных литературных произведений;  основные факты о жизни и 

творчестве изучаемых писателей; характерные особенности эпохи, отражѐнные в произве-

дении; основные положения статей русских критиков; образную природу словесного ис-

кусства; основные закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литера-

турных направлений;  основные теоретико-литературные понятия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

воспроизводить содержание изучаемых произведений; анализировать  и  интерпре-

тировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по истории и теории лите-

ратуры (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности  

композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная деталь);  

анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения;  объяснять  его  связь  с про-

блематикой произведения;  применять сведения по истории и теории литературы при ис-

толковании и оценке изученного произведения; владеть монологическими и диалогиче-

скими формами устной и письменной речи; составлять планы, тезисы статей на литера-

турную и публицистическую темы; выявлять авторскую позицию; выразительно  читать  

изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы литературного произ-

ношения; аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-
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нию; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на лите-

ратурные темы; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе: практические занятия 53 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме                                                    экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 2. Литература XX века 

Введение 

Русская литература на рубеже веков 

Поэзия начала XX века 

Литература 20-х г.г. (обзор) 

Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 

Литература русского Зарубежья 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Литература 50–80-х г. (обзор) 

Русская литература последних лет (обзор) 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 3. Произведения для бесед по современной литературе 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Цель: формирование представлений об английском языке как о языке международ-

ного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-

вий, мотивов и целей общения; формирование и развитие всех компонентов коммуника-

тивной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-

турной, социальной, стратегической и предметной; воспитание личности, способной и же-

лающей участвовать в общении на межкультурном уровне; воспитание уважительного от-

ношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной на-

правленности; языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  47 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                         диф.зачета 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Основной модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

2. Профессионально направленный модуль 

2.1. Модуль Social English 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и запраши-

вание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение помо-

щи) 

Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Питание, напитки 

Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые пра-

вила поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, про-

щание и уход) 

2.2. Модуль Business English  
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  

Банки, финансовые инструменты, расчеты 

Корпоративное устройство 

Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации 

Реклама 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.03 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; развитие 

способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления; формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; воспитание 

обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

даты важных событий и явлений; хронологические рамки, периоды; место, обстоя-

тельства, участников, результаты исторических событий; важные исторические понятия и 

определения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать периоды в развитии исторических явлений и процессов; читать ис-

торическую карту с опорой на легенду; использовать  данные  исторической  карты  для  

характеристики  политического, экономического развития стран мира в отдельные перио-

ды истории; демонстрировать различные приемы работы с историческими источниками; 

рассказывать об исторических событиях, их участниках; составлять биографическую 

справку деятельности исторического лица; называть характерные, существенные черты 

событий и явлений; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различное; излагать оценки событий и личностей; аргументировать свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и явлений в истории.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  47 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме                                                         диф.зачета 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: формирование физической культуры личности будущего профессиона-

ла, востребованного на современном рынке труда; развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, ук-

репление индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и по-

требностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение 

технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой профессио-

нально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; освоение системы 

знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здо-

рового образа жизни и социальных ориентаций; приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упраж-

нениями. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увели-

чение продолжительности жизни; способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы плани-

рования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять про-

стейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препят-
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ствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять прие-

мы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; выполнять 

контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с уче-

том состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  51 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                           зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая часть  
Введение 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть  
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Гимнастика (ППФП) 

3. Спортивные игры (по выбору) 

4. Плавание 

5. Виды спорта по выбору 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существова-

ние и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); сниже-

ние отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества 

и государства; формирование антитеррористического поведения, отрицательного отноше-

ния к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; обеспечение профилакти-

ки асоциального поведения учащихся. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потен-

циальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характер-

ные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осно-

вы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-

дан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельст-

вования, призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды 

военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 

военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа жизни; оказа-

ния первой медицинской помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необ-

ходимых для военной службы; вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                           экзамена, зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

(совместное обучение юношей и девушек) 

 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

  



42 

 

Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; углубление интереса к изучению социально-

экономических и политико-правовых дисциплин; умение получать информацию из 

различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; формирование мотивации к 

общественно полезной деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, 

самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 

практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные обществоведческие термины, т.е. распознавать и правильно употреблять 

их в различных контекстах;  перечислять изученные социальные явления и объекты или 

их существенные свойства; описывать изученные социальные объекты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

сравнивать различные социальные объекты;  объяснять изученные социальные явле-

ния  и процессы; характеризовать изученные социальные объекты и процессы;  выявлять 

противоречия и специфику различных социальных процессов;  определять тенденции раз-

вития данного общественного процесса; проводить поиск информации в учебнике, допол-

нительной литературе, источнике;  сравнивать данные различных источников;  соотносить 

единичные факты общественной жизни;  излагать оценки событий и процессов,  сравни-

вать предлагаемые версии и оценки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимо-

связи подсистем и элементов общества); раскрывать на примерах изученные теоретиче-

ские положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных ориги-

нальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по за-

данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-

ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать дей-

ствия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зре-

ния социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе приоб-

ретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определен-

ным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                       экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     духовной культуры 

3. Социальные отношения 
3.1. Социальная роль и стратификация 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

4. Политика как общественное явление 
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

4.2. Участники политического процесса 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

БД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; воспитание убежденности 

в возможности познания законной природы и использования достижений естественных 

наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; применение 

естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, элек-

тромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, само-

организация; вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необра-

тимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катали-

заторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; объяснять прикладное значение важнейших дости-

жений в области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 
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лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; выдвигать гипотезы и 

предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, пред-

ставленных в виде графика, таблицы или диаграммы; работать с естественнонаучной ин-

формацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной 

литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достовер-

ность информации. 

. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе: практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме                                                         диф.зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 
Раздел.1. Физика 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления  

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3. Химия и организм человека 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.08  ГЕОГРАФИЯ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и ди-

намично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех тер-

риториальных уровнях; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и ло-

кальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэко-

логических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружаю-

щей природной среде; использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической ин-

формации; нахождение и применение географической информации, включая географи-

ческие карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов между-

народной жизни; понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образо-

вательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; особенности размещения основных видов природных ресур-

сов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; разли-

чия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы со-

временной урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной структу-

ры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географи-

ческие аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного геополити-

ческого и геоэкономического положения России, ее роль в международном географиче-

ском разделении труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
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процессов и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники географиче-

ской информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их измене-

ниями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и про-

цессов, их территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различ-

ной тематики. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                         зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Источники географической информации 

2. Политическая карта мира 

3. География населения мира 

4. География мировых природных ресурсов 

5. География мирового хозяйства 

6. Регионы и страны мира  

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.09 ЭКОЛОГИЯ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенно-

стях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; овладение умениями 

логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние экологиче-

ских систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюде-

ния за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; развитие познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; пу-

тей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; воспитание убежденности в необходимости рационального природопользо-

вания, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; ис-

пользование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению пра-

вил поведения в природе. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные ус-

ловия, адаптация организмов и др.); законы конкурентных отношений в природе;  особен-

ности отношений организмов в популяциях; строение и функционирование экосистем; 

законы биологической продуктивности; строение и функционирование биосферы как гло-

бальной экосистемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать простейшие экологические задачи; использовать количественные показатели 

при обсуждении экологических и демографических вопросов; объяснять принципы об-

ратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в популяциях и биоцено-

зах; строить графики простейших экологических зависимостей; применять знания эколо-

гических правил при анализе различных видов хозяйственной деятельности. 

 

 



49 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                           зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ПД.01 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; воспитание средствами 

математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и во-

просов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникнове-

ния и развития геометрии; универсальный характер законов логики математических рас-

суждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравнивать числовые выражения; находить значения корня, сте-

пени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; выполнять преобразования выражений, применяя формулы, свя-

занные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций.  

Функции и графики 
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вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстри-

ровать их на графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин. 

Начала математического анализа 

находить производные элементарных функций; использовать производную для 

изучения свойств функций и построения графиков; применять производную для проведе-

ния приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и объе-

мы с использованием определенного интеграла. 

Уравнения и неравенства 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств; изображать 

на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвест-

ными; оставлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности событий на ос-

нове подсчета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом располо-

жении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать планимет-

рические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических вели-

чин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических за-

дач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе ре-

шения задач; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе: практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  92 

Консультации 16 

Итоговая аттестация в форме                                     экзамена, диф.зачена 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование темы Содержательные линии 

Введение 

(алгебра, начала математического анализа, комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей, геометрия) 

Развитие понятия о числе Алгебраическая 

Корни, степени и логарифмы Алгебраическая, теоретико-

функциональная, уравнений и нера-

венств 

Прямые и плоскости в пространст-

ве 

Геометрическая 

Элементы комбинаторики Стохастическая 

Координаты и векторы Геометрическая 

Основы тригонометрии Алгебраическая, теоретико-

функцио- нальная, уравнений и нера-

венств 

Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логариф- ми-

ческие и тригонометрические функции 

Теоретико-функциональная 

Многогранники Геометрическая 

Тела и поверхности вращения Геометрическая 

Начала математического анализа Теоретико-функциональная 

Измерения в геометрии Геометрическая, теоретико-

функциональная 

Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической стати-

стики 

Стохастическая 

Уравнения и неравенства Уравнений и неравенств 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ПД.02 ИНФОРМАТИКА  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в об-

ществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, анали-

зировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис-

пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и ис-

пользования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; приобретение опыта использования информацион-

ных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения ко-

личества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информа-

ции; назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информаци-

онных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; использование алгоритма 

как способа автоматизации деятельности; назначение и функции операционных систем;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; распозна-

вать информационные процессы в различных системах; использовать готовые информа-

ционные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; представлять 

числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.); соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-
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пользовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                              экзамена, зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ПД.03 ЭКОНОМИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; формирование готовности использовать приобретенные знания 

о функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, ос-

новные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды цен-

ных бумаг, факторы экономического роста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономиче-

ских проблем; описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, эконо-

мический рост, глобализацию мировой экономики; объяснять: взаимовыгодность добро-

вольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международ-

ной торговли; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                           экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические 

проблемы. Ограниченность ресурсов 

1.2. Факторы производства и факторные доходы  

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

1.4. Типы экономических систем 

1.5. Собственность. Конкуренция 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

2. Семейный бюджет 

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения 

населения. Страхование 

2.2. Рациональный потребитель 

3. Рыночная экономика 

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

3.3.Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда 

3.4. Издержки. Выручка 

3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

4. Труд и заработная плата 

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

5. Деньги и банки 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 

5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

6. Государство и экономика 

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

6.5. Основы денежной политики государства 

7. Международная экономика 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

7.3. Особенности современной экономики России 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ПД.04 ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об основных 

принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для эффективного использования и защиты  прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; овладение умениями, 

необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью 

реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; формирование способности и 

готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  характеризовать: 

основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; объяснять: 

взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; различать: 

виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
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рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; приводить примеры: 

различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе: практические занятия 43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                         диф .зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение   

1. Правовое регулирование общественных отношений 

2. Основы конституционного права Российской Федерации 

3. Отрасли российского права   

4. Международное право и его особенности 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ПОО.01 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как предлагаемая образовательной организацией дисциплина по выбору.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: сформировать целостную картину (систему знаний) об историческом 

прошлом региона, о современных тенденциях и направлениях регионального развития. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- даты важных событий и явлений;  

- хронологические рамки, периоды;  

- место, обстоятельства, участников, результаты исторических событий;  

- важные исторические понятия и определения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- «характеризовать периоды в развитии исторических явлений и процессов; 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- использовать  данные  исторической  карты  для  характеристики  политического, 

экономического развития стран мира в отдельные периоды истории;  

- демонстрировать различные приемы работы с историческими источниками;  

- рассказывать об исторических событиях, их участниках;  

- составлять биографическую справку деятельности исторического лица;  

- называть характерные, существенные черты событий и явлений;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различное;  

- излагать оценки событий и личностей;  

- аргументировать свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

явлений в истории. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение   

Тема 1. Первобытно-общинный строй на Северо-Западном Кавказе и его 

археологическая периодизация 

Тема 2. Древние народы Северного Причерноморья и Кубани 

Тема 3. Греческая колонизация северо-восточного побережья Черного моря 

Тема 4. Кубанские земли в эпоху средневековья (IV-XV вв.) 

Тема 5. Кубанские земли в орбите влияния Крымского ханства и Османской 

империи (XV в. – кон.XVIII в.). Казаки-некрасовцы. 

Тема 6. Народы Северо-Западного Кавказа в XV - XVIII вв. 

Тема 7. Вхождение правобережной Кубани в состав Российской империи (XVIII в.) 

Тема 8. Военно-казачья колонизация Кубани (конец XVIII – сер.XIX в.) 

Тема 9. События «Кавказской войны» на Северо-Западном Кавказе и окончательное 

включение региона в состав Российской империи 

Тема 10. Кубанская область во втор.пол ХIХ – нач. ХХ в. 

Тема 11. Кубанская область и Черноморская губерния в годы империалистических 

войн и революционных потрясений (1900-1920 гг.) 

Тема 12. 1920-1930-е гг. на Кубани 

Тема 13. Кубань в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Тема 14. Основные тенденции развития Кубани в 1945-1991 гг. 

Тема 15. Постсоветское развитие Кубани и современная ситуация в регионе. 
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Приложение 4 

 

Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей 

 

Аннотация учебной дисциплины   

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: дать общие представления о предмете, методе и функциях философии, озна-

комить с историей возникновения и развития философии как науки, с еѐ основными про-

блемами и понятиями, показать значимость философии для жизни современного общества 

и человека, сформировать культуру научного мышления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 1-9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и об-

щества; основы философского учения о бытии;  сущность процесса познания;  основы на-

учной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о соци-

альных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                                         экзамена 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Предмет философии ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 

 

  



63 

 

Аннотация учебной дисциплины   

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления об основных законо-

мерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

и способности определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-

ми системами; 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов в конце XX - начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                                         диф.зачета 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI вв 

2.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов в конце XX – начале  XXI вв. 

3.Основные процессы политического и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира 

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и го-

сударственных традиций 

6.Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов миро-

вого и регионального значения. 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленно-

сти.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 1-9. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной на-

правленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе: практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме                                                    экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 

Раздел 2.  Развивающий курс 

Раздел 3.  Развитие навыков чтения литературы по специальности 

Раздел 4.  Практикум по работе с профессионально-ориентированными текстами 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 2, ОК 6, ОК 8 . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе: практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  110 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме                                                    диф.  зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1. Теоретический раздел  

2. Практический раздел  

3. Контрольный раздел  
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисципли-

ны 

 

Цель: углубление понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, а 

также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, коммуни-

кативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

понятие о нормах русского литературного языка; 

основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

лексические нормы; использование изобразительно - выразительных средств;  

морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в со-

временном русском языке; 

основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функцио-

нальных стилей; 

структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

функционально- смысловые типы текстов; 

специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи; 

сферы функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

языковые формулы официальных документов; 

приемы унификации языка служебных документов; 

правила оформления документов; 

основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литера-

турного языка; строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и эти-

ческими нормами; анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности 
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и целесообразности; обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основ-

ных деловых и учебно-научных жанров. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  25 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                   диф.зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и 

письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни язык 

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография   

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование  

Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского 

языка 

Тема 3.1.Текст: структурно - смысловые признаки 

Тема 3.2.Функциональные стили русского языка 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Цель: формирование у обучающихся научного математического мышления и уме-

ний применять математический аппарат для исследований экономических процессов и 

решения профессиональных задач по специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 2, ОК4-5, ОК8, ПК 1.1 -1.4,  ПК 2.1 - 2.4,  ПК 3.1 - 3.4,  ПК 4.1 - 4.4. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессио-

нальной образовательной программы; основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплекс-

ных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе: практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                                      зачет 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Элементы математического анализа 
Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 1.2. Дифференциальное исчисление 

Тема 1.3. Интегральное исчисление 

Раздел 2.Элементы теории вероятностей, математической статистики и дис-

кретной математики 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей 
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Тема 2.2.  Элементы математической статистики 

Тема 2.3 Элементы дискретной математики 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел 

Тема 3.1. Элементы линейной алгебры 

Тема 3.2. Комплексные числа 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ЕН.02  ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ В ПРФЕССИОНАЛЬНОЙЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические умения и на-

выки в области использования информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-9,  ПК 1.1-1.4,  ПК 2.1-2.4,ПК 3.1-3.4,  ПК 4.1-4.4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; обра-

батывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику и мульти-

медиа-информацию; создавать презентации; применять антивирусные средства защиты 

информации; читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; применять спе-

циализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтер-

ской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; пользо-

ваться автоматизированными системами делопроизводства; применять методы и средства 

защиты бухгалтерской информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной тех-

ники; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы использования сис-

темного и прикладного программного обеспечения; технологию поиска информации в се-

ти Интернет; принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; ос-

новные понятия автоматизированной обработки информации; направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; назначение, принципы организации и эксплуатации бухгал-

терских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения информацион-

ной безопасности. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме                                                 экзамеа 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1.Понятие и  сущность  информационных систем и технологий. 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Защита информации  в информационных системах. 

Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 2.1. Локальные компьютерные сети 

Тема 2.2. Глобальные компьютерные сети 

Тема 2.3 Офисные информационные технологии 

Раздел 3. Системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 3.1.  Обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности 

Тема 3.2. Характеристика и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия» 

Тема 3.3. Практические работы в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия» (вер-

сия 8) 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.01  СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: создать у будущего специалиста систему знаний о сервисной деятельности, 

услугах, формах и прогрессивных методах обслуживания. Задача дисциплины «Сервисная 

деятельность» – формирование у обучающихся представления о сервисной деятельности, 

месте сервиса в жизнедеятельности человека. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.3;1,5;2.1; 2.2;3.1-3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины «Сервисная деятельность» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы класси-

фикации услуг и их характеристики. Теорию организации обслуживания; 

 уметь: работать в «контактной зоне» как сфере организации сервисной деятельно-

сти; владеть: методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 

сервисной деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции: (ОК-9); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-1); (ОК-11); 

(ОК-14). 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф.  ‘зачет 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1 Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека 2 Соци-

ально-экономические факторы развития сферы сервиса  

3 Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности 
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4 Сущность и классификация услуг 

5 Производство и потребление услуг 

6 Маркетинг услуг 

7 Поведение потребителей и факторы потребления 

8 Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания 

9 Психологические аспекты сервиса 

10 Психология процесса обслуживания при совершении заказа, тактика обслужива-

ния 

11 Этическая культура сервиса 

12 Культура общения работников с клиентами  

13 Эстетическая культура сервиса 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.02  МЕНЕДЖМЕНТ  

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

теории и практики, необходимых для эффективного управления трудовым коллективом. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-9, ПК 2.2-2.4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации работы подразделе-

ния; 

анализировать организационные структуры управления; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

методы планирования и организации работы подразделения; 

принципы построения организационной структуры управления; 

основы формирования мотивационной политики организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотива-

цию и контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений. 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                  диф.зачет 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его 

развития 

Тема 1.2. Связующие процессы в менеджменте 

Тема 1.3. Понятие, сущность и основные признаки организации 

Тема 1.4. Внутренняя и внешняя среда организации 

Раздел 2.Управление организацией 

Тема 2.1. Сущность планирования  и контроля производственной деятельности 

Тема 2.2.  Организация и типы организационных структур 

Тема 2.3. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление 

Тема 3.1. Мотивационная политика организации 

Тема 3.2. Основные элементы управления персоналом и самоменеджмент 

Тема 3.3. Лидерство и стиль руководства 

Тема 3.4. Элементы эффективного управления 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.03  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-

экономические отношения, приобретение навыков работы с нормативным материалом, 

его анализа и практического использования.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-8, ПК 1.1 -1.4, ПК 1.5, ПК 2.1.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права 

в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательст-

вом; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

 право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственно-

сти; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  13 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме                                                        зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности 

Тема 1.4. Экономические споры 

Раздел 2.Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.7. Трудовые споры 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1.  Административное право и административная ответственность 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена .  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: повышение грамотности в области обеспечения охраны труда, формирования 

соответствующих компетенций. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 2-8,ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5,ПК 1.6, ПК 2.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологиче-

ских процессов; 

 - обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; - анализиро-

вать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;  

- использовать экобиозащитную технику; 

 - воздействие негативных факторов на человека; 

 - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - законодательство в области охраны труда; 

 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

 - правила охраны труда, промышленной санитарии; 

 - меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на организм 

человека; 

 - права и обязанности работников в области охраны труда 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 
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Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме                                                       экзамен 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1.Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной сре-

ды  

2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  

3 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности   

4.Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда   

5.Управление безопасностью труда 

6.Первая помощь пострадавшим 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, 

необходимыми для: идентификации опасности техногенного происхождения в повседнев-

ных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; разработки и реализации мер защиты среды 

обитания от негативных воздействий; умелого участия в работах по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; исполнения воинской обязанности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 , ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.3, ПК 3.2,3.2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты на-

селения от оружия массового поражения; 
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                       экзамена 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепле-

ния здоровья человека и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   
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ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: изучение структуры и состава современного документооборота в органах го-

сударственного и муниципального управления, учреждениях, организациях и на предпри-

ятиях всех форм собственности в соответствии с требованиями нормативно-правовых ак-

тов.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 2,4,5, ПК 5.2- ПК5.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использова-

нием информационных технологий; осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; использовать унифицированные формы документов; осуществлять хране-

ние и поиск документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия документа-

ционного обеспечения управления; системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов; орга-

низацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение доку-

ментов, номенклатуру дел. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                    диф.зачет 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения 

управления. 

Тема 1.2. Документ и его свойства 

Тема 1.3.  Способы и правила создания и оформления документов 

Раздел 2. Организация системы  документационного обеспечения 



84 

 

Тема 2.1. Организационно-распорядительная и справочно-информационная доку-

ментация. 

Тема 2.2.  Договорно-правовая документация 

Раздел 3. Систематизация и хранение документов. 

Тема 3.1.  Порядок систематизации и хранения документов. 

Тема 3.2.  Работа с конфиденциальной  документированной информацией 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.07 ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: повышение бюджетной грамотности обучающихся  в процессе знакомства с 

приоритетными направлениями бюджетной политики Российской Федерации и формиро-

вания компетенций в области бюджета и финансов. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-9, ПК 1.3,  ПК 2.2, ПК 2.4 .  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в 

бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета; описывать: действие рыночного механизма при-

менительно к разнообразным жизненным ситуациям; объяснять: причины неравенства 

доходов, аксиомы рационального потребления, бюджетное ограничение семьи, роль кре-

дита в современной экономике, механизм выпуска обеспеченных облигаций, разницу ме-

жду простыми и переводными векселями, роль и значение рынка государственных ценных 

бумаг, теорию справедливости налогов; анализировать: потребительское  поведение, ви-

ды вкладов и кредитов, формирование государственного бюджета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, 

вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах, видах 

ценных бумаг, страховании; об экономической деятельности государства и фирм; о фор-

мировании и исполнении государственного, регионального,, муниципального бюджетов, о 

федеральных целевых программах, о финансовых правовых нормах и правилах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

получения и оценки экономической информации; составления семейного бюджета; оцен-

ки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражда-

нина. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



86 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                   экзамен 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Бюджет частного домохозяйства 

Тема 2. Деньги и основы денежной политики 

Тема 3. Ценные бумаги 

Тема 4. Государственный бюджет 

Тема 5. Муниципальные бюджеты 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.08  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: получение достаточного уровня знаний, умений и навыков для 

выполнения и чтения изображений предметов и решения разнообразных графических, 

объѐ мно-пространственных и композиционных задач, необходимых при подготовке сту-

дентов - дизайнеров.  

Задачи дисциплины: - изучение видов, теоретических закономерностей, способов и 

особенностей получения изображений пространственных форм на плоскости. - воспита-

ние и развитие необходимой графической культуры.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 4, ПК 1.6, ПК2.1 - 2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 

 - оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 

с требованиями стандартов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основы проекционного черчения;  

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;  

- структуру и оформление конструкторской и технологической документации в со-

ответствии с требованиями стандартов. 

Владеть: навыками изображения на плоскости двумерных и трехмерных объектов; 

навыками работы со справочной литературой. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме                                              диф.       зачета 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Проецирование точки, прямой и плоскости. 

Тема 2. Способы преобразования чертежа. 

 Тема 3. Проецирование поверхностей  

Тема 4. Общие правила оформления чертежей. Стандарты ЕСКД. Геометрические 

построения.  

Тема 5. Изображения - виды, разрезы, сечения. Аксонометрические проекции 

Тема 6. Общие сведения о строительных чертежах. Основные конструктивные и ар-

хитектурные элементы здания.  

Тема 7. Архитектурно-строительные чертежи (планы, разрезы, фасады). Генераль-

ные планы. 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.09 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: Формирование умений и навыков при геодезическом сопровождении благоус-

тройства территорий. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-8, ОК-9,ПК-1,6,ПК-2,1, ПК-3,2, ПК3,3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать ситуации на планах и картах;  

 определять положение линии на местности; 

 решать задачи на масштабы; 

 решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

 выносить на строительную площадку элементы строй генплана; 

 пользоваться приборами и инструментами, используемых при измерении ли-

ний, углов и определения превышений; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятие 

и термины, используемые в геодезии; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;  

 систему плоских прямоугольных координат; 

 приборы и инструменты для измерений: 

 линий, углов и определения превышений; 

 виды геодезических измерений. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме                                                      диф. зачета 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1    Топографические карты, планы и чертежи .  
2. Геодезические измерения. 

3. Понятие о геодезических съемках.  

4. Геодезические работы при вертикальной планировке участка. 

5. Понятие о геодезических работах при трассировании сооружений линейного ти-

па. 

6. Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.10 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: состоит в овладении необходимыми теоретическими знаниями по основам 

ландшафтного дизайна.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  ОК-2 -6, 8, 9,ПК-1,6,ПК-2,1, ПК3.1-3.3, ПК3,3.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
подбирать ассортимент деревьев, кустарников и цветочных культур для создания 

древесно-кустарниковых групп, цветников и прочих элементов ландшафтного ди-

зайна; 

 составлять планы цветников и древесно-кустарниковых групп с учетом географи-

ческой зоны, на которой проводятся работы;  

 определять основные этапы работ по ландшафтному проектированию и приоритет-

ные задачи на каждом этапе;  

 производить функциональное зонирование территории;  

 проектировать территорию, создавая чертежи, эскизы и проекты с использованием 

программ; 

 создавать документацию к выполняемому проекту; 

 пользоваться специализированной литературой по ландшафтному дизайну;  

 владеть необходимой терминологией. 
        Должны знать: 

 основные стилевые направления в истории садово-паркового искусства; 

 основной ассортимент древесно-кустарниковых и многолетних цветочных расте-

ний, чаще всего используемых в практике ландшафтного дизайна юга России; 

 принципы создания древесно-кустарниковых композиций и их использование в 

ландшафтном дизайне;  

 виды цветников, их отличительные особенности и правила подбора ассортимента 

цветочных культур; ассортимент однолетних и двулетних растений;  

 основы почвоведения;  

 основы физиологии растений;  

 факторы, влияющие на рост и развитие растений;  

 болезни и вредителей растений и меры борьбы с ними.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  43 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме                                                   диф.    зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1.Представление о целях ландшафтного планирования  

2 Отечественный и зарубежный опыт ландшафтного планирования. 

3.Нормативные документы, регламентирующие организацию и методику проведения 

ландшафтного планирования. 

4. Теоретическая база ландшафтного планирования; ландшафтная экология, рациональное 

природопользование, охрана природы как методологическая основа ландшафтно- эколо-

гического планирования.  

5. Ландшафтное планирование разных уровней и экологическая паспортизация террито-

рий.  

6.Экологическое проектирование. Картографические методы и ГИС-технологии в ланд-

шафтном планировании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   
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ОП.11 КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Цель: формирование у студентов устойчивых практических навыков эффективного 

применения прикладных программных продуктов в рамках конкретной операционной 

системы 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-1.5, ПК- 2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

  использовать сеть Internet и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

  обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображе-

ний; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно- поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

  основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;    

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации;  

  основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности  

 владеть: 

   культурой мышления, методами обобщения, анализа и обработки информа-

ции для выбора путей решения профессиональных задач; 
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  методами получения, хранения, переработки информации для работы с ком-

пьютером как средством управления информацией ; 

  приемами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях ; 

 необходимыми знаниями для соблюдения требований сохранения здоровья и 

информационной безопасности 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе: практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Консультации 14 

Итоговая аттестация в форме                                                       зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1. Информационные системы,  используемые в Сервисе домашнего и коммунального 

хозяйства. 

2.  Информационные технологии: сущность, эволюция, виды  

3. Сеть Интернет как инструмент профессиональной деятельности  

4. Особенности  деятельности на электронном рынке Комплекс электронног Web-

сайт в электронном бизнесе. 

5.  Прикладные пакеты  информационных системах  

6.  Информационная безопасность в профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   
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ОП.12  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Цель: повышение экономической грамотности обучающихся в процессе знакомства 

с основами предпринимательской деятельности и формирования компетенций в области 

финансов  и предпринимательства. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 2-9, , ПК 1.5.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; применять в профессиональной деятельности приемы делово-

го и управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; энер-

гоэффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, 

инвестиций, ценных бумаг, налогов, описывать: действие рыночного механизма приме-

нительно к разнообразным жизненным ситуациям; объяснять: основные положения эко-

номической теории; принципы рыночной экономики; современное состояние  и перспек-

тивы развития отрасли; роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной эко-

номике; причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления, бюджетное 

ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, механизм выпуска обеспе-

ченных облигаций, разницу между простыми и переводными векселями, роль и значение 

рынка государственных ценных бумаг, теорию справедливости налогов; анализировать: 

потребительское  поведение, виды вкладов и кредитов, формирование государственного 

бюджета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о формах, видах предпринимательства, функциях денег, о личном бюджете, о сбере-

жениях, вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах, 

видах ценных бумаг, страховании; об экономической деятельности государства и фирм; о 

формировании и исполнении государственного, регионального, муниципального бюдже-

тов, о федеральных целевых программах, о финансовых правовых нормах и правилах. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе: практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                       зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база и государственное регулирование предприни-

мательской деятельности 

Тема 2. Алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса 

Тема 3. Ценные бумаги 

Тема 4. Развитие малого и среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса 
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Приложение 4 

 

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 га-

зоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых 

помещений; 

2. организации приема, регистрации, учета заявок потребителей, оказание жилищ-

но-коммунальных услуг и контроля за их выполнением; 

3. организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедли-

тельному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; 

4. организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями 

и коммунальными службами.                                                                          

уметь: 

1. организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабже-

нием, водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением; 

2. организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и аварий-

но- 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 хо-

зяйства; 

6. виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения.  
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Вид учебной ра-

боты 

Объем часов 

Всего 

МДК. 

01.01 

МДК 

01.02 

МДК 

1.3 

УП 

1.01 

ПП 

1.01 

Искусст-

во госте-

приим-

ства 

Техноло-

гия веде-

ния до-

машнего 

хозяйства 

 

Эконо-

мика и 

управле-

ние до-

машним 

хозяйст-

вом 

Учеб-

ная 

прак-

тика 

Производ-

ственная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

104 142 217 72 108 463 

Обязательная ау-

диторная учебная 

нагрузка (всего) 

70 92 138 72 108 300 

в том числе: 

практические за-

нятия 

36 48 70   154 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося (всего) 

27 36 67   130 

Консультации 7 14 12   33 

Итоговая аттеста-

ция в форме 

диф. за-

чет 
экзамена экзамен зачета зачет 

экзамен 

зачет 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

5.1. Тематический план междисциплинарного курса ПМ 1. Искусство гостеприимст-

ва 

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 
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Тема 11. Правовые аспекты экономики домашних хозяйств 

Тема 12.  Качество жизни членов домашних хозяйств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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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 соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по газо-

снабжению, 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 незамедли-

тельному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; 

 организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами.                                                                          

уметь: 

 организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением, во-

доснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением; 

 организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и аварийно- ре-

монтных 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 
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Организация ресур-

соснабжения жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства 

 

 

Производственная 

практика 
 

Максимальная 

учебная нагрузка (всего) 
314 36 314 

Обязательная аудитор-

ная 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.03 Организация благоустройства придомовых территорий 
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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 ба-

зовой 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 соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

ленению придомовых территорий; проектированию, благоустройству и реконструкции 

придомовых территорий; 

уметь: 

- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку придомовых тер-

риторий; 

- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых террито-

рий;  

- проектированию, благоустройству и реконструкции; 

знать: 

- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых террито-

рий; 

- 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. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Вид учебной рабо-

ты 

Объем часов 

Всего 

МДК.02.01 УП.02 ПП.02 

Благоустройство и 

озеленение придомо-

вой территории 

Учебная прак-

тика 

Производ-

ственная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

117 36 36 117 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка (всего) 

78   78 

в том числе: 

практические заня-

тия 

40   40 

Самостоятельная ра-

бота 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 при-

домовых территориях. 

Тема 4. Оснащение малыми архитектурными формами и освещением придомовых 

территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация профессионального модуля 
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ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (17530 - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА)  

 

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 ба-

зовой подготовки. Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ профессиональной подготовки и переподготовки работников в об-

ласти бухгалтерского учета (кассиров) 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: освоения обучающимися знаниями, навыками и опытом в области освоения 

основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по рабочей профес-

сии «рабочий зеленого строительства». 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций 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:  

выполнение работ по рабочей профессии «рабочий зеленого строительства». 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку придомовых тер-

риторий; 

- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых террито-

рий;  

- проектированию, благоустройству и реконструкции; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых террито-

рий; 

- 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. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов  

 

 

 

Всего 

МДК. 04.01 УП.04.01 ПП.04.01 

Озеленение и 

благоустройст-

во различных 

территорий  

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка (всего) 
108 144 72 324 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка (всего)  
72   72 

в том числе:  

практические занятия 
38   36 

Самостоятельная работа обу-

чающегося (всего)  
29   26 

Консультации 7   10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
  

 

 
 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Раздел 1. 

Создание и оформление цветников различных типов. 

Тема 1.1Составление проекта клумбы соответствующего стилю.  

Тема 1.2 Подбор цветочно-декоративных растений для клумбы. 

Тема 1.3 Составление проектно–сметной документации. 

Раздел 2. Выполнение работы по вертикальному озеленению, содержанию живых изгоро-

дей. 

Тема 2.1 Устройство вертикального озеленения. Подбор растений. 

Тема 2.2 Устройство живой изгороди. Подбор древесно–кустарниковой растительности. 

Тема 2.3. Уход за живой изгородью. 

Раздел 3. Устройство и ремонт садовых дорожек. 

Тема 3.1. Устройство садовых дорожек. 

Тема3.2 Ремонт и уход садовых дорожек. 

Раздел 4Выполнение работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев, альпина-

риев. 

Тема 4.1 Проектирование альпийской горки. Подбор растений. Уход за альпинарием. 

Тема 4.2 Проектирование рокария. Подбор растений. Уход за рокарием. 

Тема 4.3Проектирование водоемов. Подбор растений. Уход  

за водоемом. 
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Приложение 5 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей 

 

Перечень рабочих программ общеобразовательных учебных дисци-

плин 

 

Код  

учебной дисциплины 

Наименование  

учебной дисциплины 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык и литература 

БД.02 Иностранный язык 

БД.03 История 

БД.04 Физическая культура 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.06 Обществознание 

БД.07 Естествознание 

БД.08 География 

БД.09 Экология 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 
Математика: алгебра и начала математического анализа; гео-

метрия 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Экономика 

ПД.04 Право 

  ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.1 История Кубани/Индивидуальный проект 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин 

 

Код  

учебной дисциплины 

Наименование  

учебной дисциплины 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 Менеджмент 
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ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 Основы бюджетной грамотности 

ОП.08 Инженерная графика 

ОП.09 Основы геодезии 

ОП10 Ландшафтный дизайн 

ОП.11 
Компьютерное сопровождение профессиональной деятельно-

сти 

ОП.12 Основы предпринимательского права 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

 

Код  

профессионального 

модуля 

Наименование  

профессионального модуля 

ПМ.1 Управление ведением домашнего хозяйства 

МДК.01.01 Искусство гостеприимства 

МДК.01.02 Технологии ведения домашнего хозяйства 

МДК.1.3 Экономика и управление домашним хозяйством 

УП.1.01 Учебная практика 

ПП.1.01 Производственная практика 

ПМ.2 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хо-

зяйства 

МДК.02.01 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ПП.2.01 Производственная практика 

ПМ.3 Организация благоустройства придомовых территорий 

  МДК.03.01 Благоустройство и озеленение придомовых территорий 

УП.3.01 Учебная практика 

ПП.3.01 Производственная практика 

ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих (17530 - рабочий зеленого 

строительства) 

* перечень составлен в соответствии с учебным планом специальности СПО 

 

 

 


