
Министерство образования,  науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Армавирский механико – технологический техникум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04  Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству 

общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
Индекс  и название программы модуля 

 

 

 

для специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 

ОДОБРЕНА                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Цикловой комиссией                                                Директор ГБПОУ КК АМТТ 

экономических и бухгалтерских, 

дисциплин и МДК                                                       ______________А.Л.Пелих 

Председатель __________Логвиненко С.И.                            «30»_мая_ 2019 г.    

Протокол № _11_  от  _17.05_ 2019 г.                                        М.П. 

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета   

протокол №  7  от  30.05.2019 г. 
   

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация работ по 

санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального хозяйства разработана на 

основе ФГОС СПО по профессии 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 марта 2018 г. № 177, зарегистрированного в 

Минюсте РФ, регистрационный № 5056, от 29 марта 2018 г. 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края  «Армавирский механико-

технологический техникум» 

 

Разработчик: 

__________         Травина Е.А. – преподаватель экономических дисциплин                     

 подпись                    ГБПОУ КК АМТТ    
                                                  Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы 

Рецензенты:   

_____________     Пивнев Д.В. главный инженер ООО «Северо-Западное» 

подпись                     Ф.И.О. ,должность, место работы  

Квалификация по диплому: «Инженер» 

 

_____________    Мережко О.В., начальник планово-экономического отдела 

  подпись                   «Армавирский машиностроительный завод» 

                              филиал Открытого акционерного общества 

                              «Новозыбковский машиностроительный завод» 

                              в городе Армавир  
     Ф.И.О.,должность, место работы 

Квалификация по диплому: «Бухгалтер» специальность  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 



СОДЕРЖАНИЕ  
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 
2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 «Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности - Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства; и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК 4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному содержанию 

и профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению прилегающей территории; 

ПК.4.2. обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту чердаков, 

подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения;    

ПК.4.3. контролировать качество работ и соблюдение правильного применения 

материалов, технологии и периодичности сезонной уборки прилегающей 

территории 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

В обеспечении проведения регламентных работ по санитарному 

содержа-нию и профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяй-ства, благоустройству придомовой 

территории и ее озеленению; 

проверке выполнения мер по обеспечению антитеррористической 

без-опасности и защиты чердаков, подвалов и технических 

подпольев от несанк-ционированного проникновения; 

контроле качества работы и соблюдения правильного применения 

материалов, технологии и периодичности сезонной уборки 

придомовой территории и ее озеленении; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

придомовой территории, ее озеленению. 

уметь пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

анализа санитарного состояния, благоустройства общего 

имущества и придомовой территории, ее озеленения; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и другие), 

относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества и благоустройству 

придомовой территории, ее озеленению; 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

внедрения новых технологий и организации работ по санитарному 

содержанию, профессиональной уборке, благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой 

территории; 

создавать благоприятные и безопасные условия для проживания 

граждан; ухаживать за элементами озеленения и 

благоустройства, объектами, предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД; убирать и 

проводить санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 

пользования, земельного участка 

- Перечень и периодичность работ по санитарному содержанию 

общего имущества и придомовой территории 

- Работы по санитарному содержанию (уборке), 

благоустройству  придомовой территории, уход за зелеными 

насаждениями 

- Технологический план уборки 

- Содержание придомовой территории 

- Определение придомовой территории 

- Ответственные за благоустройство придомовой территории 

лица 

- Санитарное содержание и очистка 

- Уборка придомовых территорий 

- Организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы 

по содержанию и ремонту общего имущества 

- Обязанность организации, обслуживающей жилищный фонд 

- Дополнительные услуги в договоре уборки 

- Уборочные работы придомовой территории 

- Нормы уборки придомовой территории 

- Обязанности управляющих организаций 

- Работы по уборке горизонтальных поверхностей мест общего 



пользования жилого дома 

- Работы по уборке вертикальных поверхностей и элементов 

обустройства мест общего пользования жилого дома 

- Работы по обслуживанию мусоропровода 

- Работы по обслуживанию элементов внешнего 

благоустройства придомовой территории 

-Работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в 

летних условиях 

-Работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в 

зимних условиях 

-Сопутствующие работы в технических помещениях жилого 

дома 

- Подготовка рабочего места для производства работ 

- Очистка металлических решеток и грязесборников на входной 

группе жилого дома 

- Сбор и перемещение мелкого бытового мусора и смета в 

мусорные контейнеры 

- Подметание и помывка лестничных площадок, маршей и 

территории входной группы жилого дома 

- Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке 

горизонтальных поверхностей жилого дома 

-Определять номенклатуру используемого инвентаря и 

количество расходных материалов 

- Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества выполняемых 

работ 

- Оценивать качество выполненных работ 

- Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности 

и электробезопасности в сфере профессиональной деятельности 

- Нормы и правила содержания мест общего пользования в 

жилом доме 

- Основные приемы и методы выполнения работ по уборке 

горизонтальных поверхностей мест общего пользования жилого 

дома 

- Стандартный набор инвентаря, средств индивидуальной 

защиты и расходных материалов при производстве работ 

-Требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности при 

производстве работ 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Подготовка рабочего места для производства работ 

- Удаление пыли с элементов внутридомового обустройства и 

инженерного оборудования, расположенного в местах общего 

пользования жилого дома 

- Удаление мусора из мусоропровода и размещение его в сменные 

мусоросборники 

- Соблюдать требования охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности при производстве работ 

- формирование практических умений и навыков обращения с 

различными инструментами, приборами, оборудованием, 

которые составляют часть профессиональной практической 

подготовки 

- Рабочее место и организация труда при уборке 



- визуально и инструментально определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

- Подбирать материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технической документацией; 

- применять ручной и механизированный инструмент по 

назначению и в соответствии с видом работ; - Оценивать 

состояние рабочего места на соответствие требованиям 

стандартов рабочего места и техники безопасности и 

полученному заданию/наряду; 

- Планировать профилактические и регламентные работы в 

соответствии с заданием; - Выполнение диагностики и 

технического обслуживания 

- Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов 

систем холодного водоснабжения 

- Проведение различных видов испытаний отремонтированных 

систем и оборудования 

- Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов 

в соответствии с заданием 

- Подбор материалов и оборудования, применяемых при 

выполнении работ по техническому обслуживанию 

- Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования 

- Ремонт санитарно-технических приборов 

- Выполнение диагностики и технического обслуживания 

контрольно-измерительных приборов 

- Осуществить дополнительную оценку полноты и 

эффективности мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности 

-Осуществить комиссионные обследования объектов 

-Проверить работоспособность систем объектового 

видеонаблюдения, эффективность взаимодействия операторов 

этих систем с соответствующими реагирующими структурами 

-организовать инструктажи руководства и персонала по порядку 

их действий в случае возникновения угрозы совершения или 

совершения террористического акта и иных чрезвычайных 

ситуаций 

-осуществить дополнительную оценку полноты и 

эффективности мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов 

-Законодательные и нормативные акты по 

антитеррористической защищённости 

-Нормативные документы по организации 

антитеррористической работы 

-Паспорт антитеррористической безопасности 

-Рекомендации руководителю учреждения по противодействию 

терроризму 

-регулярное проведение организационных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

максимально эффективной защиты общественных мест от 

возможности совершения 

террористических актов 

-использование самых современных информационно-

коммуникационных технологий 

-оборудование общественных объектов всеми необходимыми 



инженернотехническими 

устройствами 

-обеспечение полноценного контроля в едином информационном 

пространстве 

-проведение всех соответствующих мероприятий, направленных 

на обеспечение 

защиты информации 

-Инструкция по антитеррористической безопасности 

-меры антитеррористической безопасности 

знать нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

нормативно-технические документы, регламентирующие 

проведение работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и 

придомовой территории, ее озеленению; 

технологии работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего имущества и 

придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории; требования к составлению 

отчетности; основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

перечень и периодичность работ по санитарному содержанию 

общего имущества; правила уборки придомовой территории; 

работы и услуги по содержанию иного общего имущества 

в многоквартирном доме; услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги 

содержания придомовой территории. Общие требования 

- Основные нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию и благоустройству общего имущества 

- Анализ нормативно-правовых документов по видам работ. 

- Планирование комплекса мероприятий по уборке и 

благоустройству улиц, придомовой и городской территории. 

- Изучение инструкций по охране труда при проведении работ по 

санитарному содержанию, благоустройству придомовой и 

городской территории. 

- Классификация садово-парковой техники по назначению, по 

мобильности. 

- Устройство и обслуживание садово-парковой техники. 

- Садово-парковая техника: газонокосилки, садово-парковые 

пылесосы 

- Технология и контроль выполнения работ по уборке 

прилегающей территории 

- Требования охраны труда при производстве работ по уборке и 

содержанию улиц, придомовой и городской территории 

- Нормативно-техническое обеспечение эксплуатации 

- Санитарное содержание придомовой территории 

многоквартирного дома 

- Содержание придомовой территории 

- Соблюдение нормативных требований по содержанию 



лестничных клеток и обслуживанию мусоропроводов в жилых 

домах 

- Работы по уборке территории 

- Периодичность работ при обслуживании мусоропровода 

- Обобщенная трудовая функция «Уборка общего имущества 

жилого дома» 

- Обобщенная трудовая функция «Уборка придомовой 

территории жилого дома» 

-  Обеспечение комфортных и благоприятных условий 

проживания граждан в многоквартирном доме 

- Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт  (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

- Виды коммунальной техники 

- Классификация коммунальной техники 

- Транспортирующие машины (мусоровозы, самосвалы для вывоза 

снега и т.д.). 

Уборочные машины (подметальные, поливомоечные машины). 

Снегоуборочная техника. 

Аварийно-ремонтная техника. 

Ассенизаторные (вакуумные) машины. 

Пескоразбрасывающие машины. 

Техника для промывки ливневой канализации (каналомоечные, 

илососные машины). 

Погрузочно-разгрузочные машины. 

Техника для земляных работ. 

Машины для транспортировки бетонных смесей и растворов. 

Техника для укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей. 

Дорожные машины. 

- землеройно-транспортные машины (скреперы, бульдозеры, 

автогрейдеры, грейдер-элеваторы и др.); 

одноковшовые и многоковшовые экскаваторы; 

планировщики с телескопическими стрелами; 

землеройные фрезерные машины; 

техника для уплотнения грунта: виброуплотнительная техника, 

трамбовки, катки; 

гидромеханическая техника для разработки грунтов: 

гидромониторы, землесосные и землечерпательные снаряды. 

- Функции, выполняемые муниципальной техникой 

- Особенности коммунальных машин Источник. 

- Коммунальная техника и ее роль в жизни современных городов 

- Требования к механизмам для коммунальных служб 

- Комплекс организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению и пресечению террористических проявлений 

- инструктаж работников по противодействию 

террористическим проявлениям; 

-инвентаризация основных и запасных входов-выходов; 

- проведение осмотров территории и помещений 

- организация контролируемого въезда автотранспорта на 

территорию 

- Организация уборки территории и помещений 

- информационное обеспечение в сфере антитеррористической 

деятельности 



- проверка работоспособности телефонной связи дежурной 

службы образовательного учреждения с дежурной частью УВД 

- плановые проверки работоспособности технических средств 

защиты (кодовых замков, электронных замков, домофонов и 

т.д.); 

- проведение тренировок по антитеррористической 

деятельности 

- инвентаризация помещений, сдаваемых в аренду. 

- Антитеррористическая комиссия 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов 548 часов 

Из них на освоение МДК  334 часа 

в том числе, самостоятельная работа  4 часа 

на практики, в том числе учебную 72 часа 

и производственную 108 часов 

консультации 18 часов 

промежуточная аттестация  (экзамен) 12 часов 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных  и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля* 

Образовательная 

нагрузка, часов 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем, часов 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебная нагрузка на МДК 

Консультации 
Промежуточная 

аттестация 

Практики 

Всего 

учебных 

занятий 

в том числе 

Учебная 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

ПК 4.1- 4.3 Раздел 1. 

Санитарное 

со-держание, 

благоустрой-

ство общего 

имущества и 

прилегающей 

территории 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

356 334 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 108 

4 

 Учебная 

практика 

72      72   

ПК 4.1- 4.3 
 

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

108    

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



и), часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентриров

анная) 

практика) 
 Консультации 

по ПМ 

6    6     

 Промежуточн

ая аттестация 

по ПМ 

6     6    

 Всего: 548 334 152 24 18 12 72 108 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Санитарное содержание, благоустройство общего имущества и прилегающей территории объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 
356 

Тема 1.1. 

Нормативно- правовые 

документы 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному содержанию 

профессиональной уборке, 

благоустройству общего 

имущества и придомовой 

территории 

Содержание  44 

Что является санитарным содержанием и очисткой.  

Жилищный кодекс РФ. ГОСТ 56195-2014 

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях 

Классификация зданий (сооружений) по функциональному назначению и типам 

эксплуатационных режимов. 

Нормативно-техническое обеспечение эксплуатации. 

Техническое обслуживание инженерного оборудования 

Техническое обслуживание строительных конструкций. 

14 

В том числе практическое занятие: 30 

1.Анализ нормативно-правовых документов по видам работ. 

2. Перечень и периодичность работ по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территории 

3. Работы по санитарному содержанию (уборке), благоустройству  придомовой 

территории, уход за зелеными насаждениями 

4. Технологический план уборки 

5. Содержание придомовой территории 

6. Определение придомовой территории 

7. Ответственные за благоустройство придомовой территории лица 

8. Санитарное содержание и очистка 

9. Уборка придомовых территорий 

10. Организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и 

 



ремонту общего имущества 

11. Обязанность организации, обслуживающей жилищный фонд 

12. Дополнительные услуги в договоре уборки 

13. Уборочные работы придомовой территории 

14. Нормы уборки придомовой территории 

15. Обязанности управляющих организаций 

Тема 1.2. 

Правила охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, 

благоустройству общего 

имущества и придомовой 

территории. 

Содержание 72 

Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию улиц, 

придомовой и городской территории  

Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию зданий и 

помещений  

Требования охраны труда при производстве ремонтных работ  

Требования охраны труда при эксплуатации сетей водоснабжения и канализации  

Требования охраны труда при эксплуатации насосных станций  

Требования охраны труда при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения  

Требования охраны труда при подготовке почвы и посадочных работах  

Требования охраны труда при кошении газонов  

Требования охраны труда при формировании крон и валке деревьев в населенных 

пунктах  

Требования охраны труда при работе с ядохимикатами (пестицидами) и минеральными 

удобрениями. Основные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

нормативно-технические документы, регламентирующие проведение работ по 

санитарному содержанию и благоустройству общего имущества. Анализ 

нормативно-правовых документов по видам работ. Планирование комплекса 

мероприятий по уборке и благоустройству улиц, придомовой и городской территории. 

Изучение инструкций по охране труда при проведении работ по санитарному 

содержанию, благоустройству придомовой и городской территории. Технологии и 

периодичность сезонной уборки. Контроль качества работы и соблюдения 

правильного применения материалов, технологии и периодичности сезонной уборки 

придомовой территории и ее озеленении. Классификация садово-парковой техники по 

назначению, по мобильности. Устройство и обслуживание садово-парковой техники. 

Садово-парковая техника: газонокосилки, садово-парковые пылесосы. Технология и 

контроль выполнения работ по уборке прилегающей территории. Требования охраны 

72 



труда при производстве работ по уборке и содержанию улиц, придомовой и городской 

территории. Нормативно-техническое обеспечение эксплуатации 

Тема 1.3. 

Технологии работ по 

санитарному содержанию и 

профессиональной уборке 

общего имущества и 

придомовой территории 

Содержание: 100 

Клининг и санитарное содержание объекта. 

Технология и контроль выполнения работ по уборке помещений и мест общего 

пользования. 

Технология и контроль выполнения работ по уборке прилегающей территории. 

Внешнее благоустройство. 

Технология и контроль выполнения работ по дезинсекции и дератизации. 

Технологии и периодичность сезонной уборки. 

Перечень и периодичность работ по санитарному содержанию общего имущества; 

правила уборки придомовой территории; работы и услуги по содержанию иного 

общего имущества 

в многоквартирном доме; услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории. Общие 

требования. Санитарное содержание придомовой территории многоквартирного 

дома. Содержание придомовой территории. Соблюдение нормативных требований по 

содержанию лестничных клеток и обслуживанию мусоропроводов в жилых домах. 

Работы по уборке территории. Периодичность работ при обслуживании 

мусоропровода. Обобщенная трудовая функция «Уборка общего имущества жилого 

дома». Обобщенная трудовая функция «Уборка придомовой территории жилого 

дома». Обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

42 

В том числе практические занятия: 58 

1.Уборка мест общего пользования 

2.Благоустройство придомовой территории 

3.Озеленение придомовой территории 

4.Создавать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан; 

ухаживать за элементами озеленения и благоустройства, объектами, 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД;  

5. Убирать и проводить санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 

пользования, земельного участка 

 



6. Работы по уборке вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест 

общего пользования жилого дома 

7. Работы по обслуживанию мусоропровода 

8. Работы по обслуживанию элементов внешнего благоустройства придомовой 

территории 

9. Работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в летних условиях 

10. Работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в зимних условиях 

11. Сопутствующие работы в технических помещениях жилого дома 

12. Подготовка рабочего места для производства работ 

13. Очистка металлических решеток и грязесборников на входной группе жилого дома 

14. Сбор и перемещение мелкого бытового мусора и смета в мусорные контейнеры 

15. Подметание и помывка лестничных площадок, маршей и территории входной 

группы жилого дома 

16. Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке горизонтальных 

поверхностей жилого дома 

17.Определять номенклатуру используемого инвентаря и количество расходных 

материалов 

18. Соблюдать требования технической документации, определяющей периодичность 

и уровень качества выполняемых работ 

19. Оценивать качество выполненных работ 

20. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности в сфере профессиональной деятельности 

21. Нормы и правила содержания мест общего пользования в жилом доме 

22. Основные приемы и методы выполнения работ по уборке горизонтальных 

поверхностей мест общего пользования жилого дома 

23. Стандартный набор инвентаря, средств индивидуальной защиты и расходных 

материалов при производстве работ 

24.Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности при производстве работ 

25. Правила внутреннего трудового распорядка 

26. Подготовка рабочего места для производства работ 

27. Удаление пыли с элементов внутридомового обустройства и инженерного 

оборудования, расположенного в местах общего пользования жилого дома 



28. Удаление мусора из мусоропровода и размещение его в сменные мусоросборники 

29. Соблюдать требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности при производстве работ 

Тема 1.4. 

Коммунальная техника 

Содержание 72 

Коммунальная техника классификация: по мобильности, по наличию подогрева воды. 

По оснащению оборудованием, по назначению, по базовому шасси. 

Минитехника: подметальные машины, уличные пылесосы, моечные машины, 

мотоблоки, снегоуборочные машины, минитракторы.  

Садово-парковая техника: газонокосилки, садово-парковые пылесосы. Виды 

коммунальной техники. Классификация коммунальной техники. Транспортирующие 

машины (мусоровозы, самосвалы для вывоза снега и т.д.). 

Уборочные машины (подметальные, поливомоечные машины). 

Снегоуборочная техника. 

Аварийно-ремонтная техника. 

Ассенизаторные (вакуумные) машины. 

Пескоразбрасывающие машины. 

Техника для промывки ливневой канализации (каналомоечные, илососные машины). 

Погрузочно-разгрузочные машины. 

Техника для земляных работ. 

Машины для транспортировки бетонных смесей и растворов. 

Техника для укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей. 

Дорожные машины. Землеройно-транспортные машины (скреперы, бульдозеры, 

автогрейдеры, грейдер-элеваторы и др.); 

одноковшовые и многоковшовые экскаваторы; 

планировщики с телескопическими стрелами; 

землеройные фрезерные машины; 

техника для уплотнения грунта: виброуплотнительная техника, трамбовки, катки; 

гидромеханическая техника для разработки грунтов: гидромониторы, землесосные и 

землечерпательные снаряды. Функции, выполняемые муниципальной техникой. 

Особенности коммунальных машин. Коммунальная техника и ее роль в жизни 

современных городов. Требования к механизмам для коммунальных служб 

40 

В том числе практическое занятие: 32 

1.Устройство и обслуживание коммунальной техники.  



2. Формирование практических умений и навыков обращения с различными 

инструментами, приборами, оборудованием, которые составляют часть 

профессиональной практической подготовки 

3. Рабочее место и организация труда при уборке 

4. Визуально и инструментально определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; 

5. Подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с 

технической документацией; 

6. Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии 

с видом работ; 

7. Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов 

рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

8. Планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием; 

9. Выполнение диагностики и технического обслуживания 

10.Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного 

водоснабжения 

11. Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и 

оборудования 

12. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с 

заданием 

13. Подбор материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

14. Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования 

15. Ремонт санитарно-технических приборов 

16. Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов 

Тема 1.5. 

Меры по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности и защиты 

чердаков, подвалов и 

технических подпольев от 

несанкционированного 

Содержание 68 

Антитеррористическая безопасность в общественных местах и на объектах ЖКХ. 

Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и 

пресечению террористических проявлений. Инструктаж работников по 

противодействию террористическим проявления. Инвентаризация основных и 

запасных входов-выходов; проведение осмотров территории и помещения. 

Организация контролируемого въезда автотранспорта на территорию. Организация 
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проникновения. уборки территории и помещений. Информационное обеспечение в сфере 

антитеррористической деятельности. Проверка работоспособности телефонной 

связи дежурной службы учреждения с дежурной частью УВД. Плановые проверки 

работоспособности технических средств защиты (кодовых замков, электронных 

замков, домофонов и т.д.); проведение тренировок по антитеррористической 

деятельности; инвентаризация помещений, сдаваемых в аренду. 

Антитеррористическая комиссия 

В том числе практическое занятие: 32 

1.Разработка мероприятий по антитеррористической безопасности на объектах ЖКХ. 

2. Осуществить дополнительную оценку полноты и эффективности мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности 

3. Осуществить комиссионные обследования объектов 

4. Проверить работоспособность систем объектового видеонаблюдения, 

эффективность взаимодействия операторов этих систем с соответствующими 

реагирующими структурами 

5. Организовать инструктажи руководства и персонала по порядку их действий в 

случае возникновения угрозы совершения или совершения террористического акта и 

иных чрезвычайных ситуаций 

6. Осуществить дополнительную оценку полноты и эффективности мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

7. Законодательные и нормативные акты по антитеррористической защищённости 

8. Паспорт антитеррористической безопасности 

9. Рекомендации руководителю учреждения по противодействию терроризму  

10. Регулярное проведение организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение максимально эффективной защиты общественных мест от 

возможности совершения террористических актов 

11. Использование самых современных информационно-коммуникационных технологий 

12. Оборудование общественных объектов всеми необходимыми 

инженернотехническими устройствами 

13. Обеспечение полноценного контроля в едином информационном пространстве 

14. Проведение всех соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение 

защиты информации 

15. Инструкция по антитеррористической безопасности 

 



16. Меры антитеррористической безопасности 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела  

1. Проверки ЖКХ 

2. Антитеррористическая безопасность на объектах ЖКХ 

4 

Учебная практика  

Виды работ  

1.Сезонная уборка придомовой территории 

2.Проведение уборки мест общего пользования 

3.Благоустройство придомовой территории 

4.Озеленение придомовой территории 

72 

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ 

1. Организация работ по санитарному содержанию и профессиональной уборке общего имущества 

многоквартирного дома с учетом сезонности работ 

2. Организация работ по санитарному содержанию и профессиональной уборке торгового комплекса с учетом 

сезонности работ 

3. Применение современных технологий в благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома.  

4. Применение современных технологий в благоустройстве придомовой территории частного домовладения.  

5. Современные тенденции в благоустройстве и озеленении многоквартирных домов. 

6. Проведение работ по созданию и санитарному обслуживанию водных устройств и фонтанов. 

7. Применение малых архитектурных форм в благоустройстве многоквартирного дома 

8. Организация территории зоны отдыха больничного комплекса 

9. Организация спортивно-оздоровительной зоны детского учреждения 

10. Обеспечение антитеррористической безопасности объекта жилищно-коммунального хозяйства 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

Тематика занятий: 

1. Выбор темы, назначение  и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение  времени  на выполнение отдельных частей курсовой работы. Консультация по составлению раздела 

курсовой работы «введение», определение целей и задач курсовой работы, обоснование актуальности выбранной 

темы. 

2. Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и современному состоянию вопроса, 

рассматриваемого в курсовой работе. 

3. Консультация по структуре основной части курсовой работы.  
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4. Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме  информации   

5. Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и безопасности выполнения работ по 

выбранной теме 

6. Консультации по разработке практической части курсовой работы: 

7. Консультация по составлению заключения и оформлению списка источников. 

Защита курсовой работы. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Разработка содержания основной части работы:  

- сбор, анализ, обобщение, систематизация  информации  по выбранной теме 

Разработка практической части курсовой работы: 

- разработка  технологической документации: технологических, технико-технологических карт, стандарта предприятия, 

с указанием технологического и санитарного  режима  производства  горячей кулинарной продукции, составление 

актов практической проработки, 

Разработка практической части курсовой работы: 

Разработка компьютерной презентации 

Составление заключения, обоснование выводов по работе. Составление списка использованных источников 

информации. 

 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки), 

относящиеся к организации проведения и приемки работ по санитарному содержанию общего имущества и 

благоустройству придомовой территории, ее озеленению 

2. Планирование комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и придомовой территории, ее озеленению 

3. Проверка выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты чердаков, подвалов и 

технических подпольев от несанкционированного проникновения 

108 

Консультации по ПМ 04 6 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 в форме экзамена 6 

Промежуточная аттестация по ПМ 04 в форме экзамена 6 

Всего 548 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Мастерская - лаборатория «Технологии уборочных работ» и полигон «Благоустройство и содержание прилегающей территории» 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. данной программы по специальности: 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания1 

1. Атаманенко, С. А, Управляющая организация в сфере ЖКХ /С.А. Атаманенко, С.Л. Горобец. – Ростов на/Дону: Феникс, 

2012. – 160 с.  

2. Варфоломеев Ю.М., Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник / Ю.М. Варфоломеев ,В.А. Орлов. - 

М.:НИЦИНФРА, 2016. - 249 с.  

3. Гассуль. В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе ЖКХ. Пособие для практической 

деятельности работников ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и жилищных агентств : учебное пособие /В.А. Гассуль. – Ростов 

на/Дону: Феникс, 2013. – 160 с. 

4. Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений учебник для средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. 

Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.  

5. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное пособие для СПО / В. А. Базавлук. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08277-7. 

 
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в 

качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по 

профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 



6. Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник для СПО / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. 

Шумилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07118-4.  

7. Кязимов, К. Г. Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для СПО / К. Г. Кязимов, В. Е. 

Гусев. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09491-6.  

8. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. 

Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00813-5.  

9. Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01344-3. 

10. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное 

пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

2. Гарант» [Электронный ресурс] / garant.ru - Режим доступа: www.garant.ru, свободный. –. 17. 2. Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] /consultant.ru - Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. 

3. Немкин, П. В. Экономический механизм регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в современных 

условиях: Монография / П. В. Немкин, В. С. Чекалин. – СанктПетербург :СПбГИЭУ, 2012. - 202 с. www.znanium.com, свободный.  

4. Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства: учебник / В. С. Чекалин. - СПб. :СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. - 

www.znanium.com, свободный. 

5. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное пособие для СПО / В. А. Базавлук. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08277-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C4D526EC-1287-4AD4-9D01-10866B878942. 



6. Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник для СПО / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. 

Шумилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07118-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1726C460-9A63-4C78-BF19-3940A464F543. 

7. Кязимов, К. Г. Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для СПО / К. Г. Кязимов, В. Е. 

Гусев. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09491-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BF1726F-8112-47C9-8A42-44A66421B2A9. 

8. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. 

Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00813-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2-4B2E11982AC0. 

9. Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01344-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/892D4BAB-999E-4B8F-B2C6-F391EE9DAA7C. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. 

Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04929-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-8E196E7605E0. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Обеспечивать проведение 

регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной 

уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройству и озеленению 

прилегающей территории; 

Анализирует санитарное состояние, благоустройство 

общего имущества и придомовой территории, ее 

озеленения 

Организует проведение регламентных работ по 

содержанию и профессиональной уборке с учетом 

санитарных норм и правил 

Составляет документы, относящиеся к организации 

проведения и приемке работ по санитарному 

содержанию общего имущества и благоустройству 

придомовой территории, ее озеленению 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экзамен 

ПК 4.2 Обеспечивать 

антитеррористическую безопасность и 

защиту чердаков, подвалов и 

технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

Анализирует состояние чердаков, подвалов и 

технических подпольев с учетом регламентирующих 

документов по антитеррористической безопасности 

и защите от несанкционированного проникновения 

Составляет документы, относящиеся к обеспечению 

антитеррористической безопасности и защите от 

несанкционированного проникновения чердаков, 

подвалов и технических подпольев 

Организует работы, обеспечивающие 

антитеррористическую безопасность и защите от 

несанкционированного проникновения чердаков, 

подвалов и технических подпольев  

Осуществляет контроль выполнения работ, 

обеспечивающие антитеррористическую 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экзамен 



Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

безопасность и защиту от несанкционированного 

проникновения чердаков, подвалов и технических 

подпольев 

ПК 4.3. Контролировать качество работ 

и соблюдение правильного применения 

материалов, технологии и 

периодичности сезонной уборки 

прилегающей территории 

Обоснованно использует методы контроля качества 

работ и соблюдение правильного применения 

материалов уборки прилегающей территории 

Контролирует применение технологии уборки и 

периодичности с учетом сезонности работ 

Тестирование 

Экзамен 

Ситуационные задачи 

Лабораторная работа 

Практическое задание  

Демонстрационный экзамен 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

– адекватность определения потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практике; 

- заданий для самостоятельной работы,  

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 



Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в ней главных 

аспектов; 

– точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практике; 

- заданий для самостоятельной работы,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 

ОК 04.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

– эффективность участия в деловом общении 

для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

– грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 07. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

– эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 – адекватность, применения средств 



Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

– адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практике; 

- заданий для самостоятельной работы,  

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 
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