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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, укрупненная группа  группа  43.00.00 Сервис и туризм (базовой 

подготовки) в части освоения квалификации – Специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству (ВД):  

-ВД.1. Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; 

-ВД.2. Организация проведения технических осмотров и подготовки к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- ВД.3. Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- ВД.4. Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству 

общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- ВД.5. Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- ВД.6. Выполнение работ должности 21299 «Делопроизводитель» 

 

Программа производственной практики может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей ОПОП 

СПО по основным видам  деятельности; 

- выполнение работ по специальности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

квалификации финансист и необходимых для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика направлена на углубление обучающимися первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 
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Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам  

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

ВД Требования к практическому опыту 

Обеспечение работ по 

ведению домашнего хозяйства  
организации работы по ведению домашнего хозяйства; 

поддержании чистоты и порядка в жилых помещениях; 

планировании и экономном расходования средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд 

по ведению домашнего хозяйства; 

Организация проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

организации работы специальной комиссии для осмотра 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; проведении 

плановых осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства с целью установления возможных причин 

возникновения дефектов и выработки мер по их устранению; 

проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; принятии необходимых мер по 

устранению дефектов, обнаруженных во время осмотров 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; ведении 

журнала осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства и паспорта готовности их к эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; проведении 

работы по подготовке объектов жилищно- коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; подготовке 

рекомендаций собственникам для выполнения текущего 

ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства 

согласно действующим нормативным документам 

Организация диспетчерского 

и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

приеме заявок от диспетчерской службы на устранение 

аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнении работ по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

осуществлении контроля работы инженерного оборудования 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения заявок управляющей 

организацией; разработке регламента действий 

диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков 

выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно- коммунального хозяйства. 

Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

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, 
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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. 

Организация расчетов за 

услуги и работы по 

содержанию и ремонту 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

создании базы данных лицевых счетов собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, связанных с 

оплатой расходов на содержание и ремонт объектов 

жилищно- коммунального хозяйства и коммунальных услуг 

каждому владельцу лицевого счета с учетом прав граждан на 

получение компенсаций; оформлении платежных 

документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; корректировке размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, платы за 

коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и 

(или) перерывов, превышающих установленную 

продолжительность, при изменении тарифов на 

коммунальные ресурсы, при временном отсутствии 

потребителя, при изменении размера компенсации или ее 

отмене, по показаниям приборов учета и других ситуаций; 

формировании отчетных данных по итогам месяца о 

начислении обязательных платежей и взносов и обновление 

базы данных для следующего расчетного периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от 

собственников помещений, нанимателей жилых помещений 

и арендаторов; рассмотрении обращений граждан по 

вопросам оплаты содержания и ремонта общего имущества 

и за коммунальные услуги; составлении документов по 

вопросам обращений граждан и их выдаче заявителю. 

Выполнение работ должности 

21299 «Делопроизводитель» 

 

в организации и ведении делопроизводства; 

в организации текущего хранения документов и обработки 

дел для последующего хранения 

 

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- в организации работы по ведению домашнего хозяйства; поддержании чистоты и 

порядка в жилых помещениях; планировании и экономном расходования средств 

на оплату услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд по ведению 

домашнего хозяйства; 

- в организации работы специальной комиссии для осмотра объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
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проведении плановых осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства с 

целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки 

мер по их устранению; 

проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства; 

принятии необходимых мер по устранению дефектов, обнаруженных во время 

осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ведении журнала осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

паспорта готовности их к эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

проведении работы по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства 

к сезонной эксплуатации; 

подготовке рекомендаций собственникам для выполнения текущего ремонта 

объектов жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам 

- в приеме заявок от диспетчерской службы на устранение аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнении работ по устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии; 

осуществлении контроля работы инженерного оборудования на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения заявок управляющей организацией; 

разработке регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и 

сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- в обеспечении проведения регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройству придомовой территории и ее озеленению; проверке выполнения 

мер по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты чердаков, 

подвалов и технических подпольев от несанкционированного 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. 

- создании базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей 

жилых помещений и арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на 

содержание и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с учетом прав граждан 

на получение компенсаций; 

оформлении платежных документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 
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корректировке размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы 

за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, 

превышающих установленную продолжительность, при изменении тарифов на 

коммунальные ресурсы, при временном отсутствии потребителя, при изменении 

размера компенсации или ее отмене, по показаниям приборов учета и других 

ситуаций; 

формировании отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных 

платежей и взносов и обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта 

общего имущества и за коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений граждан и их выдаче заявителю. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 648 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 02 – 108 часа; 

В рамках освоения ПМ 03 – 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 04 – 108 часа; 

В рамках освоения ПМ 05 – 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 06 – 72 часа 

Преддипломная практика - 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам  деятельности (ВД), 

-Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; 

-Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

-Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества 

и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

          - Выполнение работ должности 21299 «Делопроизводитель» 
 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Создавать условия для комфортного проживания в домашней среде; 
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, эксплуатации имущества и 

оборудования собственников и нанимателей; 

ПК 1.3 Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-коммунальных услуг. 

ПК 2.1 Организовать осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; 

ПК 2.2 Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК 2.3 Осуществлять документационное оформление результатов осмотров состояния 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта готовности объектов к 

эксплуатации; 

ПК 2.4 Организовать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

сезонной эксплуатации; 

ПК 2.5 Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно действующим нормативным документам. 

ПК 3.1 Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на устранение управляющей 

организацией аварий 

ПК 3.2 Организовать работы по устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии 

ПК 3.3 Контролировать работы инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК 3.4 Контролировать выполнение управляющей организацией заявок 

ПК 3.5 Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков 

выполнения аварийно-восстановительных работ управляющей организацией 
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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 

ПК 5.1  Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и благоустройству объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 5.2 Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями помещений за услуги и 

работы по содержанию и ремонту объектов жилищно- коммунального хозяйства 

ПК 5.3 Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями 

ПК 6.1  Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в структурные 

подразделения 

ПК 6.2  Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные карточки, 

создавать банк данных 

ПК 6.3  Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществлять 

контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по 

зарегистрированным документам 

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 06  Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код  

ПК 

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Виды работ 
Наименование тем  

производственной практики 

Кол-

во 

часов 

по 
темам 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК 1.1 – 

1.3 

 

ПМ.01 

Обеспечение 

работ по 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

 

72 Организация и обустройство быта и уюта, комфортности 

проживания членов семьи в домашней среде.  

Организация встреч, приемов, размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия.  

Организация регулярного питания членов семьи с учетом 

национальных традиций и правил этикета.  

Осуществление экономного расходования средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд 

членов семьи.  

Организация эффективной работы и управления обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

Организация обслуживания инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений. 

Тема 1.1. Организация комфортного 

проживания в домашней среде 

6 

Тема 1.2.  Основы товароведения и 

качества продовольственных им 

непродовольственных товаров 

6 

Тема 1.3  Товарно-денежные 

отношения. Ведение домашнего 

хозяйства 

6 

Тема 1.4. Психология личности 

Тема 1.5. Конфликтология 

6 

Тема 1.6. Профессиональная уборка. 

Виды работ по уборке жилых 

помещений. 

6 

Тема 1.7. Эксплуатационно-

технические свойства материалов и их 

классификация 

6 

Тема 1.8. Инвентарь и оборудование 

для профессиональной уборки 

Тема 1.9.Средства бытовой и 

профессиональной химии 

6 

Тема 1.10. Современные технологии 6 
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профессиональной уборки 

 

Тема 1.11. Коммунальная техника 

 

6 

Тема 1.12. Организация работы объекта 

профессиональной уборки 

    6 

Тема 2.1 Система эксплуатации 

недвижимости  

Тема 2.2  Виды приборов учета и 

регулирования использования ресурсов. 

Тема 2.3 Современные системы 

ресурсосбережения. 

6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

 

 

ПК 2.1 – 

2.5. 

ПМ.02. 

Организация 

проведения 

технических 

осмотров и 

подготовки  к 

сезонной 

эксплуатации 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

108 Организация газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

отопления, электроснабжения жилых помещений.  

Организация проведения соответствующих аварийно-ремонтных 

и восстановительных работ. 

Тема 1.1.Организация и контроль 

проведения осмотров и обследований 

зданий и сооружений жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Общие понятия о зданиях и 

сооружениях. Управление в сфере ЖКХ 

(жилищно-коммунального хозяйства)  

Основания возникновения и 

прекращения права собственности на 

жилые помещения. Жилищные и 

жилищно-строительные кооперативы. 

Товарищества собственников жилья 

6 

Контроль за техническим состоянием 

зданий и сооружений.Техническое 

обследование зданий и сооружений. 

Цели и сроки проведения осмотров 

зданий и сооружений. Методы 

визуального обследования. 

6 
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Инструментальное обследование 

зданий. 

Организация работ по обследованию и 

оценке технического состояния зданий 

и их конструкционных элементов. 

Состав проектно – сметной 

документации на реконструкцию и 

капитальный ремонт жилых и 

общественных зданий. Порядок 

разработки и оформления сметной 

документации.Нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность 

ЖКХ. 

6 

Перспективное планирование 

капитального ремонта жилищного 

фонда. Информационная база 

перспективного планирования 

капитального ремонта и реконструкции 

зданий. Основные положения системы 

технической эксплуатации объектов 

жилищного фонда. Обследование 

инженерной инфраструктуры в системе 

ЖКХ 

6 

Тема 1.2. Подготовка к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Сезонная эксплуатация объекта. 

Подготовка жилищного фонда к 

сезонной эксплуатации. Оценка 

качества гражданских зданий. Методика 

оценки гражданских зданий. 

Классификация жилищного фонда 

6 

Показатели качества жилых и 

общественных зданий. Технологии 

6 
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работ при проведении технических 

осмотров и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Техническое 

обслуживание инженерного 

оборудования. Оценка готовности к 

отопительному периоду 

Промывка системы отопления. 

Газоснабжение. Проведение плановых 

осмотров, регламентных и       

профилактических работ, 

способствующих эффективной работе 

систем газоснабжения. Правила охраны 

труда при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Требования к 

составлению отчетности. 

6 

Основы трудового законодательства и 

правила внутреннего трудового 

распорядка. Правила и нормы 

технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Работа с аварийными и диспетчерскими 

службами. 

6 

Тема 2.1. Документооборот 

организации эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

  

Понятие документооборота 

организации.Реквизиты документов.  

Правила оформления.  

6 

Входящие исходящая документация. 

Приказы по основной деятельности,  

6 
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командировкам,  по личному составу. 

Внутренние, финансовые, служебные 

требования к составлению отчетности;  

Правила и нормы технической 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

6 

Формы реализации права на жилье. 

Сделки с жилыми помещениями 

6 

Тема 2.2. Состав специфической 

документации жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Документы, которые обращаются в 

системе документооборота, в ЖКХ.  

Техническая документация длительного 

хранения. 

6 

Проектно-сметная документация и 

исполнительные чертежи на каждый 

дом. Акты технического состояния 

жилого дома на момент передачи 

жилищного фонда другому 

собственнику.  

6 

Схемы внутридомовых сетей 

водоснабжения. Схемы внутридомовых 

сетей канализации 

6 

Схемы внутридомовых сетей 

центрального отопления. Схемы 

внутридомовых сетей газо-и 

электроснабжения.  

6 

Паспорта котельного хозяйства, 

котловые книги. Паспорта лифтового 

хозяйства.  

6 

Паспорта на каждый жилой дом, 

квартиру и земельный участок; 

6 
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Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

 

 

ПК 3.1 – 

3.5 

ПМ 03. 

«Организация 

диспетчерского 

и аварийного 

обслуживания 

объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства  

 

72 Организация уборки и санитарной очистки придомовых 

территорий Планирование, организация и обеспечение контроля 

работ, связанных с озеленением придомовых территорий. 

Организация благоустройства и реконструкции придомовых 

территорий. 

Тема 1.1. Нормативное регулирование 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Задачи аварийно-диспетчерского 

обслуживания объектов ЖКХ. 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

службы: национальный стандарт 

“Услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и управления 

многоквартирными домами”, 

технические регламенты, требования 

СанПиНов, Жилищного кодекса 

Российской Федерации и другие акты 

действующей законодательной базы. 

Нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты 

6 

Нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Нормативно-

техническая литература в сфере 

управления, технической эксплуатации 

и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Аварийное и 

диспетчерское обслуживание.  

6 
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Осуществление аварийно-

диспетчерского обслуживания. Новые 

требования к аварийно-диспетчерской 

службе. Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Требование 

к обеспечению сотрудников аварийно-

диспетчерских служб. Автоматизация 

аварийно-диспетчерской службы. 

Содержание общего имущества и 

аварийное обслуживание 

многоквартирного дома.  

6 

Общие требования к организации 

содержания и ремонта. Требования к 

аварийному обслуживанию. 

Организация и функционирование 

аварийно - восстановительной службы 

(АВС). Требования к качеству работ и 

услуг по содержанию и ремонту 

жилищного фонда. Требования 

пожарной безопасности. Требования к 

содержанию общего имущества жилых 

зданий. Перечень работ, выполняемых 

АВС: (единый для всех стандартов). 

Перечень работ по текущему ремонту 

общего имущества жилых домов, 

оплачиваемых за счёт платы за ремонт 

жилья. Минимальный стандарт 

содержания и текущего ремонта общего 

имущества жилых домов. Перечень 

работ по техническому обслуживанию 

жилых домов (минимальный стандарт). 

6 

Тема 1.2. Диспетчерское и аварийное 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Обслуживание системы центрального 

отопления. Обслуживание системы 

горячего и холодного водоснабжения. 

Обслуживание системы канализации. 

Обслуживание электросети.  

6 

Технологии работ при проведении 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; нормативно-

технические документы, 

регламентирующие проведение 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; состав и 

структуру жилищно-коммунального 

хозяйства; правила предоставления 

коммунальных услуг; организацию 

работы диспетчерских и аварийно-

ремонтных служб жилищного 

хозяйства; виды неисправностей 

аварийного порядка и предельные сроки 

их устранения.  

6 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 

систем газоснабжения. Локализация и 

ликвидация аварийных ситуаций. 

Внутридомовые инженерные системы. 

Качество коммунальных ресурсов. 

Принятие оперативных мер по 

обеспечению безопасности граждан при 

возникновении аварийных ситуаций или 

угрозы их возникновения.  

6 
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Подача коммунальных услуг при 

аварийных повреждениях. Сотрудники 

АДС, их функции. Структура АДС. 

Оперативный персонал АДС 

6 

Тема 1.3. Обеспечение техники 

безопасности при выполнении 

аварийных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Правила охраны труда при проведении 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; требования к 

составлению отчетности; основы 

трудового законодательства; правила и 

нормы технической эксплуатации  

6 

Условия труда на объектах ЖКХ. 

Основы понятия условия труда. 

Опасные и вредные производственные 

факторы. Вредные производственные 

факторы: понятие, классификация. 

Краткая характеристика отдельных 

видов вредных производственных 

факторов их воздействие на человека. 

Допустимые параметры опасных и 

вредных производственных факторов, 

свойственных технологическим 

процессам на объектах ЖКХ.  

6 

Способы и средства защиты от вредных 

производственных факторов. 

Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания. 

Травмоопасные производственные 

факторы на объектах ЖКХ. Изучение 

травматизма: методы, документальное 

оформление, отчетность.  

6 
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Несчастные случаи: понятия, 

классификация. Первая помощь при 

механических травмах. Доврачебная 

помощь пострадавшим от несчастного 

случая. Условия возникновения 

электротравм, их классификация. 

Опасные узлы и зоны машин. Защита от 

поражения электрическим током. 

Индивидуальные средства защиты от 

поражения электрическим током. 

6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

 

  

 

ПК 4.1- 

4.4  

ПМ.04 

Организация 

работ по 

санитарному 

содержанию, 

благоустройству 

общего 

имущества и 

прилегающей 

территории 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

108 Выполнение отделочных строительных работ (штукатурных, 

малярных). Выполнение сантехнических работ. Выполнение 

электромонтажных работ. Выполнение столярных работ. 

Тема 1.1. Нормативно- правовые 

документы регламентирующие 

проведение работ по санитарному 

содержанию профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и 

придомовой территории 

 

Жилищный кодекс РФ. ГОСТ 56195-

2014. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях 

и помещениях 

6 

Классификация зданий (сооружений) по 

функциональному назначению и типам 

эксплуатационных режимов. 

6 
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Нормативно-техническое обеспечение 

эксплуатации. Техническое 

обслуживание инженерного 

оборудования.  

6 

Техническое обслуживание 

строительных конструкций. 

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 

6 

Тема 1.2. Правила охраны труда при 

проведении работ по санитарному 

содержанию и профессиональной 

уборке, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории. 

 

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  

6 

Требования охраны труда при 

производстве ремонтных работ. 

Требования охраны труда при 

эксплуатации сетей водоснабжения и 

6 
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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  

6 

Требования охраны труда при 

формировании крон и валке деревьев в 

населенных пунктах. 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. 

6 

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 

6 
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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. 

6 

Тема 1.3. Технологии работ по 

санитарному содержанию и 

профессиональной уборке общего 

имущества и придомовой территории 

 

Клининг и санитарное содержание 

объекта. Технология и контроль 

выполнения работ по уборке 

помещений и мест общего пользования. 

Технология и контроль выполнения 

6 
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работ по уборке прилегающей 

территории. 

Внешнее благоустройство. 

Технология и контроль выполнения 

работ по дезинсекции и дератизации. 

Технологии и периодичность сезонной 

уборки. Технологии работ по 

санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и 

придомовой территории 

 

6 

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.  

6 

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 

6 
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придомовой территории жилого дома».  

Тема 1.4. Коммунальная техника  

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.  

6 

Садово-парковая техника: 

газонокосилки, садово-парковые 

пылесосы. Виды коммунальной 

техники. Классификация коммунальной 

техники. Транспортирующие машины 

(мусоровозы, самосвалы для вывоза 

снега и т.д.). 

6 

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. 

6 

Машины для транспортировки 

бетонных смесей и растворов. 

6 
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Техника для укладки и уплотнения 

асфальтобетонных смесей. 

Дорожные машины. Землеройно-

транспортные машины (скреперы, 

бульдозеры, автогрейдеры, грейдер-

элеваторы и др.); 

Тема 1.5. Меры по обеспечению 

антитеррористической безопасности и 

защиты чердаков, подвалов и 

технических подпольев от 

несанкционированного проникновения. 

 

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. 

6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

ПК 5.1- 

5.3  

ПМ.05  

Организация 

расчетов за 

услуги и работы 

по содер-жанию 

72 Создание базы данных лицевых счетов собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с 

оплатой расходов на содержание и ремонт объектов жилищно- 

Тема 1.1 Организация планирования 

работ по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

6 
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и ремонту 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

коммунального хозяйства и коммунальных услуг каждому 

владельцу лицевого счета с учетом прав граждан на получение 

компенсаций; Оформление платежных документов и направлении 

их собственникам и пользователям помещений; корректировка 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы 

за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и 

(или) перерывов, превышающих установленную 

продолжительность, при изменении тарифов на коммунальные 

ресурсы, при временном отсутствии потребителя, при изменении 

размера компенсации или ее отмене, по показаниям приборов 

учета и других ситуаций; рассмотрение обращений граждан по 

вопросам оплаты содержания и ремонта общего имущества и за 

коммунальные услуги; составление документов по вопросам 

обращений граждан и их выдаче заявителю, формирование 

отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных 

платежей и взносов и обновление базы данных для следующего 

расчетного периода; ведение пообъектного учета средств, 

поступающих от собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов 

Тема 1.2 Организация расчетов по 

обязательным платежам и взносам 

6 

Тема 1.3 Учет информации по 

поступлению платежей за содержание, 

ремонт и коммунальные услуги 

6 

  

Тема 1.4 Программные средства и 

информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, 

связанных с оплатой коммунальных 

услуг 

6 

Тема 1.5 Принципы ценообразования на 

рынке услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно 

коммунального хозяйства 

6 

Тема 2.1 Организация расчетов со 

стороны собственника объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

6 

Тема 2.2 Организация расчетов с 

пользователями помещений за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно- коммунального 

хозяйства 

6 

Тема 2.3 Оценка качества выполнения 

работ, услуг и режимов предоставления 

коммунальных ресурсов 

6 
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Тема 2.4 Работа по претензионным и 

консультационным вопросам и 

обращениям граждан 

6 

Тема 3.1 Финансовый анализ 

хозяйственной деятельности 

организации ЖКХ 

6 

Тема 3.2 Оценка порядка выполнения 

работ, услуг по предоставлению 

коммунальных ресурсов 

6 

Тема 3.3 Расчеты с подрядными и 

ресурсоснабжающими организациями 

Тема 3.4 Организация и планирование 

системы управления в сфере ЖКХ 

Тема 3.5 Предпринимательство в сфере 

ЖКХ 

6 

ПК 6.1-

6.3 

ПМ. 06 

Выполнение 

работ по 

должности 

21299 

«Делопроизводи

72 Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка предприятия, организации.  

Ознакомление с нормативно-методическими документами, 

которые регулируют деятельность специалиста службы ДОУ.  

Осуществление работы с входящими исходящими и внутренними 

документами организации. 

Тема 1.  Делопроизводство как одна 

из функций управления 

Тема 2. Организация труда 

работников службы 

документационного обеспечения 

управления (ДОУ) 

18 
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тель» 

 

Регистрация и индексация исходящих документов. Ведение 

регистрационных форм документов.  

Составление и оформление служебных документов, 

Организация работы по учету, хранению и передаче в 

соответствующее структурное подразделение документов 

текущего делопроизводства;  

Организация работы по формированию дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел организации 

Осуществление контроля за прохождением документов. 

Тема 3. Оформление реквизитов 

документов 

Тема 4. Составление и оформление 

служебных документов. 

30 

Тема 5.  Оформление кадровой 

документации (документации по 

личному составу) 

Тема 6. Хранение кадровой 

документации 

Тема 7.  Организация 

документооборота в организации 

24 

 Всего часов:  

 

648  
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Тематический план преддипломной практики 

Наименование тем преддипломной 

практики 
Виды работ 

Количество часов 

по темам 

1 2 3 

Тема 1.  Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 

- составление характеристики предприятия, организации, перечень работ по  

ведению домашнего хозяйства 
6 

Тема 2.  Организация проведения 

технических осмотров и подготовки  

к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Владеть технологией проведения осмотров и текущего ремонта общего 

имущества •  

2. Анализировать техническое состояние конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования общего имущества и результаты проведения 

текущего ремонта • 

3. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда 

4. Проведении плановых осмотров объектов   жилищно- коммунального 

хозяйства с целью установления возможных причин возникновения дефектов 

и выработки мер по их устранению; 

5. Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

6. Аналитический (анализ документации, порядок ведения журналов контроля 

выполненных и скрытых работ. др.);  

7. Социологический контроль (рассмотрение жалоб, опрос потребителей, 

анкетирование и др.) 

8. Проведении плановых осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства с целью установления возможных причин возникновения дефектов 

и выработки мер по их устранению; 

9. Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства; 

10. Оформление журналов заявок жителей; 

11. Оформление актов технических осмотров; 

12. Методы контроля (услуг) капитального ремонта имущества.  

13. Инструментальный контроль (замеры допусков и отклонений от 

установленных величин нормативной и проектной документации);  

14. Контроль ведения технической документации, соблюдения норм, правил и 

стандартов при выполнении работ; 

15. Организация контроля, технологий выполнения работ. Аналитический 

(анализ документации, порядок ведения журналов контроля выполненных и 

6 
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скрытых работ 

Тема 3.  Организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

жилищно- коммунального хозяйства  

 

1. Прием заявок на устранение аварий на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

2. Организация выполнения работ по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии 

3. Осуществление контроля работы инженерного оборудования на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Осуществление контроля выполнения заявок управляющей организацией; 

5. Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и 

сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно- 

коммунального хозяйства. 

36 

Тема 4.  Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и 

прилегающей территории объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

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 

12 

Тема 5.  Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту  

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

1.  Создание базы данных лицевых счетов собственников помещений, 

нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на 

содержание и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с учетом прав граждан 

на получение компенсаций; 

2. Оформление платежных документов и направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 

корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы 

за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, 

превышающих установленную продолжительность, при изменении тарифов на 

коммунальные ресурсы, при временном отсутствии потребителя, при изменении 

размера компенсации или ее отмене, по показаниям приборов учета и других 

ситуаций; рассмотрение обращений граждан по вопросам оплаты содержания и 

ремонта общего имущества и за коммунальные услуги; составление документов 

42 
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по вопросам обращений граждан и их выдаче заявителю,  

3. формирование отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных 

платежей и взносов и обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; ведение пообъектного учета средств, поступающих от собственников 

помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов 

Тема 6. Выполнение работ по должности 

«Делопроизводитель» 

1. - Составление документа на персональном компьютере.  

2. - Составление бланка для основных документов. Составление бланка для 

писем. 

3. Значение документа в управленческой деятельности. Классификация 

служебных документов.  

4. - Унификация и стандартизация документов. 

5. Ознакомление с видами организационных документов предприятия: 

положением о персонале, штатным расписанием, структурой и штатной 

численностью, должностной инструкцией.  

6. - Составление и оформление штатного расписания, должностной инструкции. 

7. - Основные требования по оформлению текста документов. Реквизиты 

документа, их оформление. Реквизиты общего бланка, бланка для писем. 

8. - Составление текста и оформление приказа по основной деятельности, 

указания, распоряжения. Оформление протоколов, выписок из протоколов, 

9. выписок из приказов. Подготовка текста протокола 

10. - Основные виды организационных документов. Главные элементы текста и 

оформление учредительных документов.  

11. - Структура и оформление документов внутреннего распорядка организации. 

12. - Составление заявлений, резюме, автобиографии. 

13. - Основные виды распорядительных документов. Подготовка и оформление 

приказа по основной деятельности. Составление распоряжений и указаний. 

14. - Оформление выписок 

15. -Изучение правил составления и оформления договоров и контрактов о 

приеме на работу.  

16. Подготовка приказов по личному составу о приеме, увольнении, 

командировании персонала. Ознакомление с особенностями заполнения 

трудовых книжек. 

36 
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17. - Подготовка и составление заявлений. Виды, особенности составления 

резюме. Подготовка автобиографии. 

18. - Подготовка справок с места работы, объяснительных записок, служебных 

записок, докладных записок. 

19. - Порядок составления трудовых контрактов. Оформление основных 

реквизитов трудового контракта. Составление и оформление приказов по 

личному составу. Назначение и заполнение личных карточек. 

20. - Подготовка служебных писем. Оформление факса. 

 

Оформление отчета  6 

 Всего часов: 144 

Промежуточная аттестация в форме оформления отчета по практике  
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3.2 Содержание производственной практики 

 

Код и наименование профессиональных модулей и тем производственной 

практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 72 

 Виды работ: 

1. Выполнение послестроительной уборки, генеральной уборки, 

первичной уборки, интенсивной и ежедневной уборки.  

2. Выполнение сухой, влажной, мокрой уборки. 

3. Уборка мебели, оргтехники, сантехнического оборудования, мойка 

стекол и зеркал 

4. Очистка изделий из нержавеющей стали, изделий из латуни и 

бронзы. Планирование и расчет средств на оплату коммунальных  и 

иных услуг по ведению домашнего хозяйства 

 

 

Тема 1.1. Организация комфортного проживания в домашней среде Изучить правила организации комфортного проживания в 

домашней среде 

6 

Тема 1.2.  Основы товароведения и качества продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Изучить  основы товароведения и качества продовольственных  

и непродовольственных товаров 

6 

Тема 1.3  Товарно-денежные отношения. Ведение домашнего хозяйства Изучить  товарно-денежные отношения. Ведение домашнего 

хозяйства 

6 

Тема 1.4. Психология личности 

Тема 1.5. Конфликтология 

Изучить психологию личности граждан- жильцов МКД. Уметь 

разбираться в особенностях конфликтных ситуаций, находить 

способы их разрешения.  

6 

Тема 1.6. Профессиональная уборка. Виды работ по уборке жилых 

помещений. 

Освоить основы профессиональной уборки жилых и 

коммерческих помещений. Различать виды работ по уборке 

жилых помещений. 

6 

Тема 1.7. Эксплуатационно-технические свойства материалов и их 

классификация 

Изучить эксплуатационно-технические свойства материалов и 

их классификация 

6 
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Тема 1.8. Инвентарь и оборудование для профессиональной уборки 

Тема 1.9.Средства бытовой и профессиональной химии 

Разбираться в видах инвентаря и оборудования для 

профессиональной уборки. Средства бытовой и 

профессиональной химии 

6 

Тема 1.10. Современные технологии профессиональной уборки 

 

Знать современные технологии профессиональной уборки 

 

6 

Тема 1.11. Коммунальная техника 

 

Знать основные виды коммунальной техники 

 

6 

Тема 1.12. Организация работы объекта профессиональной уборки Уметь организовать работы объекта профессиональной уборки 6 

Тема 2.1 Система эксплуатации недвижимости  

Тема 2.2  Виды приборов учета и регулирования использования 

ресурсов. 

Тема 2.3 Современные системы ресурсосбережения. 

Изучить систему эксплуатации недвижимости. Различать виды 

приборов учета и регулирования использования ресурсов. 

Современные системы ресурсосбережения. 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПМ.02. Организация проведения технических осмотров и подготовки  к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

108 

Виды работ: 

1. Владеть технологией проведения осмотров и текущего ремонта 

общего имущества  

2. Анализировать техническое состояние конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования общего 

имущества и результаты проведения текущего ремонта • 

3. Организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда 

4. Проведении плановых осмотров объектов   жилищно- 

коммунального хозяйства с целью установления возможных 

причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; 

5. Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

6. Аналитический (анализ документации, порядок ведения 
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журналов контроля выполненных и скрытых работ. др.);  

7. Социологический контроль (рассмотрение жалоб, опрос 

потребителей, анкетирование и др.) 

8. Проведении плановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства с целью установления возможных 

причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; 

9. Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

10. Оформление журналов заявок жителей; 

11. Оформление актов технических осмотров; 

12. Методы контроля (услуг) капитального ремонта имущества.  

13. Инструментальный контроль (замеры допусков и отклонений 

от установленных величин нормативной и проектной 

документации);  

14. Контроль ведения технической документации, соблюдения 

норм, правил и стандартов при выполнении работ; 

15. Организация контроля, технологий выполнения работ. 

Аналитический (анализ документации, порядок ведения 

журналов контроля выполненных и скрытых работ 

Тема 1.1.Организация и контроль проведения осмотров и 

обследований зданий и сооружений жилищно-коммунального 

хозяйства 

Уметь организовывать и контролировать проведения осмотров и 

обследований зданий и сооружений жилищно-коммунального 

хозяйства 

6 

Тема 1.2. Подготовка к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Освоить нормы подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

6 

Тема 2.1. Документооборот организации эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь организовывать документооборот организации 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

6 

Тема 2.2. Состав специфической документации жилищно-

коммунального хозяйства 

Определять состав специфической документации жилищно-

коммунального хозяйства 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПМ 03. «Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно- коммунального хозяйства» 72 
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Виды работ 

1.Прием заявок на устранение аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

2. Организация выполнения работ по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии 

3. Осуществление контроля работы инженерного оборудования на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Осуществление контроля выполнения заявок управляющей 

организацией; 

5. Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно- коммунального хозяйства. 

 18 

Тема 1.1. Нормативное регулирование диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Изучить нормативное регулирование диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

18 

Тема 1.2. Диспетчерское и аварийное обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Изучить диспетчерское и аварийное обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

18 

Тема 1.3. Обеспечение техники безопасности при выполнении 

аварийных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

Уметь организовать беспечение техники безопасности при 

выполнении аварийных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

108 

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 
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и придомовой территории, ее озеленению. Проверка 

выполнения мер по обеспечению антитеррористической 

безопасности и защиты чердаков, подвалов и технических 

подпольев от несанкционированного проникновения 

Тема 1.1. Нормативно- правовые документы регламентирующие 

проведение работ по санитарному содержанию профессиональной 

уборке, благоустройству общего имущества и придомовой территории 

Изучить и применять нормативно- правовые документы 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию профессиональной уборке, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории 

6 

Тема 1.2. Правила охраны труда при проведении работ по 

санитарному содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой территории 

Уметь пользоваться правилами охраны труда при проведении 

работ по санитарному содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой территории 

6 

Тема 1.3. Технологии работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке общего имущества и придомовой 

территории 

Изучить технологию работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке общего имущества и придомовой 

территории 

6 

Тема 1.4. Коммунальная техника Изучить виды и специфику коммунальной техники 6 

Тема 1.5. Меры по обеспечению антитеррористической безопасности 

и защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения. 

Изучить и использовать меры  по обеспечению 

антитеррористической безопасности и защиты чердаков, 

подвалов и технических подпольев от несанкционированного 

проникновения. 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПМ.05  Организация расчетов за услуги и работы по содер-жанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 72 

Виды работ:  

1.  Создание базы данных лицевых счетов собственников помещений, 

нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой 

расходов на содержание и ремонт объектов жилищно- коммунального 

хозяйства и коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с 
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учетом прав граждан на получение компенсаций; 

2. Оформление платежных документов и направлении их 

собственникам и пользователям помещений; 

корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, платы за коммунальные услуги в случае их 

ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих 

установленную продолжительность, при изменении тарифов на 

коммунальные ресурсы, при временном отсутствии потребителя, при 

изменении размера компенсации или ее отмене, по показаниям 

приборов учета и других ситуаций; рассмотрение обращений граждан 

по вопросам оплаты содержания и ремонта общего имущества и за 

коммунальные услуги; составление документов по вопросам 

обращений граждан и их выдаче заявителю,  

3. формирование отчетных данных по итогам месяца о начислении 

обязательных платежей и взносов и обновление базы данных для 

следующего расчетного периода; ведение пообъектного учета средств, 

поступающих от собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов 

Тема 1.1 Организация планирования работ по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Изучить виды организации планирования работ по содержанию 

и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 

6 

Тема 1.2 Организация расчетов по обязательным платежам и взносам Изучить организацию расчетов по обязательным платежам и 

взносам 

6 

Тема 1.3 Учет информации по поступлению платежей за содержание, 

ремонт и коммунальные услуги 

Учитывать  информацию по поступлению платежей за 

содержание, ремонт и коммунальные услуги 

6 

Тема 1.4 Программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, связанных с оплатой 

коммунальных услуг 

Изучить программные средства и информационные технологии 

при начислении обязательных платежей, связанных с оплатой 

коммунальных услуг 

6 

Тема 1.5 Принципы ценообразования на рынке услуг и работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно коммунального хозяйства 

Изучить и применять принципы ценообразования на рынке услуг 

и работ по содержанию и ремонту объектов жилищно 

коммунального хозяйства 

6 

Тема 2.1 Организация расчетов со стороны собственника объектов Уметь организовать сбор расчетов со стороны собственника 6 
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жилищно- коммунального хозяйства объектов жилищно- коммунального хозяйства 

Тема 2.2 Организация расчетов с пользователями помещений за 

услуги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

Уметь организовать сбор расчетов с пользователями помещений 

за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

6 

Тема 2.3 Оценка качества выполнения работ, услуг и режимов 

предоставления коммунальных ресурсов 

Уметь распознавать отличительные черты качества выполнения 

работ, услуг и режимов предоставления коммунальных ресурсов 

6 

Тема 2.4 Работа по претензионным и консультационным вопросам и 

обращениям граждан 

Осуществлять работу по претензионным и консультационным 

вопросам и обращениям граждан 

6 

Тема 3.1 Финансовый анализ хозяйственной деятельности 

организации ЖКХ 

Осуществлять финансовый анализ хозяйственной деятельности 

организации ЖКХ 

18 

Тема 3.2 Оценка порядка выполнения работ, услуг по 

предоставлению коммунальных ресурсов 

Уметь оценивать порядок выполнения работ, услуг по 

предоставлению коммунальных ресурсов 

18 

Тема 3.3 Расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями 

Тема 3.4 Организация и планирование системы управления в сфере 

ЖКХ 

Тема 3.5 Предпринимательство в сфере ЖКХ 

Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями. Организация и планирование системы 

управления в сфере ЖКХ. Предпринимательство в сфере ЖКХ 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПМ. 06 Выполнение работ по должности 21299 «Делопроизводитель» 72 

Виды работ: 

Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего распорядка 

предприятия, организации.  

Ознакомление с нормативно-методическими документами, которые 

регулируют деятельность специалиста службы ДОУ.  

Осуществление работы с входящими исходящими и внутренними 

документами организации. 

Регистрация и индексация исходящих документов. Ведение 
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регистрационных форм документов.  

Составление и оформление служебных документов, 

Организация работы по учету, хранению и передаче в 

соответствующее структурное подразделение документов текущего 

делопроизводства;  

Организация работы по формированию дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел организации 

Осуществление контроля за прохождением документов. 

Тема 1.  Делопроизводство как одна из функций управления 

Тема 2. Организация труда работников службы 

документационного обеспечения управления (ДОУ) 

 

1. Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка предприятия, организации. Изучение структуру 

службы ДОУ. Прохождение инструктажа по охране труда на 

предприятии. 

6 

2. Ознакомление с нормативно-методическими документами, 

которые регулируют деятельность специалиста службы ДОУ. 

Изучение видового состава документов организации. Изучение 

и определение особенностей системы работы с документами. 

6 

3. Осуществление приема и первичной обработки входящих 

документов; осуществление предварительного рассмотрения и 

сортировка документов на регистрируемые и не 

регистрируемые. 

6 

Тема 3. Оформление реквизитов документов 

Тема 4. Составление и оформление служебных документов. 

4. Осуществление подготовки входящих документов для 

рассмотрения руководителем, регистрация входящих 

документов; 

6 

5. Регистрация и индексация исходящих документов. Ведение 

регистрационных форм документов. Поиск информации по 

регистрационным формам. 

6 

6. Обработка внутренней документации. Отправка 

исполненной документации адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

6 

7. Составление и оформление служебных документов, 

материалов с использованием формуляров документов 

конкретных видов. 

6 

8. Проверка правильности оформления документов и 

проставление отметки об их исполнении перед их 

формированием в дело для последующего хранения. 

6 

Тема 5.  Оформление кадровой документации (документации по 9. Организация работы по учету, хранению и передаче в 6 
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личному составу) 

Тема 6. Хранение кадровой документации 

Тема 7.  Организация документооборота в организации 

соответствующее структурное подразделение документов 

текущего делопроизводства; Использование номенклатуры дел 

при изучении структуры организации, составлении описей дел. 

10. Организация работы по формированию дел в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел организации; правильность 

и своевременность формирования документов в дела с учетом 

их специфики; систематизация документов внутри дела; 

6 

11. Осуществление контроля за прохождением документов. 

Введение картотеки учета прохождения документальных 

материалов. 

6 

12. Подготовка и передача документов на архивное хранение. 

Формирование и оформление дела для архивного хранения. 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Содержание преддипломной практики 

 

Вводный инструктаж 

Постановка целей и задач практики; организационные вопросы. 

 
Тема 1 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 

 

• Составить характеристику предприятия, организации:  

• Структура организации и функции каждого отдела.  

• Структурные подразделения предприятий, организаций, связанных с работой финансиста.  

• Отчетная документация по итогам деятельности организации. 

 

к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

• Владеть технологией проведения осмотров и текущего ремонта общего имущества •  

• Анализировать техническое состояние конструктивных элементов и систем инженерного оборудования общего имущества и результаты 

проведения текущего ремонта • 

• Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда 

• Проведении плановых осмотров объектов   жилищно- коммунального хозяйства с целью установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 

• Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

• Аналитический (анализ документации, порядок ведения журналов контроля выполненных и скрытых работ. др.);  

• Социологический контроль (рассмотрение жалоб, опрос потребителей, анкетирование и др.) 

• Проведении плановых осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства с целью установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 

• Проведении внеплановых осмотров объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

• Оформление журналов заявок жителей; 

• Оформление актов технических осмотров; 

• Методы контроля (услуг) капитального ремонта имущества.  

• Инструментальный контроль (замеры допусков и отклонений от установленных величин нормативной и проектной документации);  

• Контроль ведения технической документации, соблюдения норм, правил и стандартов при выполнении работ; 

• Организация контроля, технологий выполнения работ. Аналитический (анализ документации, порядок ведения журналов контроля 

выполненных и скрытых работ 

            Тема 2. Организация проведения технических осмотров и подготовки  
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Тема 3 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно- коммунального хозяйства 

 
1. Прием заявок на устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Организация выполнения работ по устранению причин аварии или предотвращению распространения последствий аварии 

3. Осуществление контроля работы инженерного оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Осуществление контроля выполнения заявок управляющей организацией; 

5. Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно- коммунального хозяйства. 
 

Тема 4. Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

• 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 

• Планирование комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства и придомовой 

территории, ее озеленению.  

• Проверка выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения 

 

Тема 5. Организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту  объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 
1.  Создание базы данных лицевых счетов собственников помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов; 

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства 

и коммунальных услуг каждому владельцу лицевого счета с учетом прав граждан на получение компенсаций; 

2. Оформление платежных документов и направлении их собственникам и пользователям помещений; 

корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества и 

(или) перерывов, превышающих установленную продолжительность, при изменении тарифов на коммунальные ресурсы, при временном отсутствии 

потребителя, при изменении размера компенсации или ее отмене, по показаниям приборов учета и других ситуаций; рассмотрение обращений 

граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта общего имущества и за коммунальные услуги; составление документов по вопросам обращений 

граждан и их выдаче заявителю,  
3. формирование отчетных данных по итогам месяца о начислении обязательных платежей и взносов и обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; ведение пообъектного учета средств, поступающих от собственников помещений, нанимателей жилых помещений и арендаторов 
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Тема 6. Выполнение работ по должности «Делопроизводитель» 
- Составление документа на персональном компьютере.  

- Составление бланка для основных документов. Составление бланка для писем. 

Значение документа в управленческой деятельности. Классификация служебных документов.  

- Унификация и стандартизация документов. 

Ознакомление с видами организационных документов предприятия: положением о персонале, штатным расписанием, структурой и штатной 

численностью, должностной инструкцией.  

- Составление и оформление штатного расписания, должностной инструкции. 

- Основные требования по оформлению текста документов. Реквизиты документа, их оформление. Реквизиты общего бланка, бланка для писем. 

- Составление текста и оформление приказа по основной деятельности, указания, распоряжения. Оформление протоколов, выписок из протоколов, 

выписок из приказов. Подготовка текста протокола 

- Основные виды организационных документов. Главные элементы текста и оформление учредительных документов.  

- Структура и оформление документов внутреннего распорядка организации. 

- Составление заявлений, резюме, автобиографии. 

- Основные виды распорядительных документов. Подготовка и оформление приказа по основной деятельности. Составление распоряжений и 

указаний. 

- Оформление выписок 

-Изучение правил составления и оформления договоров и контрактов о приеме на работу.  

Подготовка приказов по личному составу о приеме, увольнении, командировании персонала. Ознакомление с особенностями заполнения трудовых 

книжек. 

- Подготовка и составление заявлений. Виды, особенности составления резюме. Подготовка автобиографии. 

- Подготовка справок с места работы, объяснительных записок, служебных записок, докладных записок. 

- Порядок составления трудовых контрактов. Оформление основных реквизитов трудового контракта. Составление и оформление приказов по 

личному составу. Назначение и заполнение личных карточек. 

- Подготовка служебных писем. Оформление факса. 

 
Оформление отчета 

Формой завершения практики является отчет с заполненными бланками, формами и другими материалами по программе практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие предприятий 

различных организационно-правовых форм, укомплектованных квалифицированными 

кадрами. 

Оборудование производственной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант». 

- хозяйственный инвентарь 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Нормативные документы  

Нормативные правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). 

ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Ведение домашнего хозяйства», оснащенный оборудованием:  

Стенд «Умный дом», сантехнический комплекс, предметы сервировки стола,  

стенд энергоснабжения. 

техническими средствами: компьютер, проектор, интерактивная доска, программное 

обеспечение. 

Мастерская - лаборатория «Технологии уборочных работ», оснащенная в соответствии 

с п. 6.1.2.2 данной программы по специальности. 

Базы практик оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 данной 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.. Бобров Ю.А., Егорова Н.Ю Менеджмент в домашнем хозяйстве: учебное пособие. 

М.: Инфра-М, 2014 

2. Кульбацкий Е.М. Культура дома: учебное пособие. - М: Форум: Инфра М, 2014.-

2008с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1 
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http://remontset.ru/kvartira/plyusyi-i-minusyi-metalloplastikovyih-trub.html 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе ЖКХ       

Автор: Гассуль В.А. Издательство: Феникс. Год: 2014.   

2. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы: 

более 120 документов / под ред. И.К.Корнеевой, В.А.Кудряевой. – 3-е изд., перераб.,и доп. – 

М.: Проспект, 2011.  

3. Волков К. А., Шутова И. М. Управление эксплуатацией недвижимости: учебное 

пособие СПб., 2007. – 144 с 

4. Володин Н.Л. Основы профессиональной уборки. Пособие М.2014. 

 

ПМ.02 Организация проведения технических осмотров и подготовки  к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

«Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ» 

Лаборатория «Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ», оснащенная в 

соответствии с п. 6.1.2.1 данной программы по специальности. 

Базы практик оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 данной 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 издания2 

1. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережеие в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. –М.: ИФРА-М, -  2014  

2. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе ЖКХ   

Автор: Гассуль В.А. - М.: Издательство: Феникс. Год: 2014.   

3. Болгов И.В., Агарков А.П. Техническая эксплуатация зданий и инженерного 

оборудования жилищно-коммунального хозяйства. — М.: Академия, 2010  

4. 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.. 

5. Климова, Г. Н. Электрические системы и сети. Энергосбережение : учеб. 

пособие для СПО / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://remontset.ru/kvartira/plyusyi-i-minusyi-metalloplastikovyih-trub.html&sa=D&usg=AFQjCNF3E7hP8sXTVvyYoV-2Ybi7W6szAw
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2. http://www.uniexo.ru/dom/montazhotkrytojprovodki.html 

3. http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_po

lov/p1.php  

4. 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. 

Дополнительные источники 

Климова, Г. Н. Электрические системы и сети. Энергосбережение : учеб. пособие для 

СПО / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B54F24AB-3D6C-4EE7-B7B4-308783BAC3F6. 

ПМ.03 Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Аварийно-диспетчерского обслуживания объектов ЖКХ», оснащенная 

оборудованием: системой отображения информации, система сбора и обработки информации,  

система звукоусиления, система записи и протоколирования действий рабочей смены, 

диспетчерская система Dissy. 

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 издания3 

1. Автоматизация и диспетчеризация систем электроснабжения / Е.С. Смурнов. - 

М.:2010.  

2. Диспетчерское оборудование и телеавтоматика в жилищном хозяйстве: 

А.М. Стражников, О.Г.Лоодус. - Москва: Высшая школа, 1989.  

3. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике Ю.Н. Руденко 

МЭИ Москва, 2000. 

4. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10304-5. \ 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство Юрайт, 

 

3 Образовательная 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. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.uniexo.ru/dom/montazh-otkrytoj-provodki.html&sa=D&usg=AFQjCNG5OXjArD2DkmhPAI7h45YxveihEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_polov/p1.php&sa=D&usg=AFQjCNFhravr1H0BTTOl2o1EN3wvgthYIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_polov/p1.php&sa=D&usg=AFQjCNFhravr1H0BTTOl2o1EN3wvgthYIQ
http://www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2-4B2E11982AC0
http://www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2-4B2E11982AC0
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2018. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10304-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5FD3DFC-FB05-4583-90C6-C4E88DBD10CD. 

3.2.3. Дополнительные источники 

Нормативные ссылки на следующие стандарты:  

1. ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения  

2. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования  

3. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные 

и знаки безопасности  

4. ГОСТ Р 56037-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания. 

Общие требования  

5. ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования  

6. ГОСТ Р 51929-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами.  

7. ГОСТ Р 005-2014* Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги содержания многоквартирного дома.  

8. ГОСТ Р 007-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Проведение технических осмотров и определение перечня работ 

и услуг по содержанию многоквартирного дома.  

9. ГОСТ Р 008-2014Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги по содержанию придомовой территории. Общие 

требования 

 

ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 

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 издания4 

1. Атаманенко, С. А, Управляющая организация в сфере ЖКХ /С.А. 

Атаманенко, С.Л. Горобец. – Ростов на/Дону: Феникс, 2012. – 160 с.  

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/D5FD3DFC-FB05-4583-90C6-C4E88DBD10CD
http://docs.cntd.ru/document/5200170
http://docs.cntd.ru/document/9051953
http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200111496
http://docs.cntd.ru/document/1200111495
http://docs.cntd.ru/document/1200111114


50 

 

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. 

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 
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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 

http://www.biblio-online.ru/book/892D4BAB-999E-4B8F-B2C6-F391EE9DAA7C
http://www.biblio-online.ru/book/892D4BAB-999E-4B8F-B2C6-F391EE9DAA7C
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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. 

 

ПМ.05  Организация расчетов за услуги и работы по содер-жанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика и управление сервисной деятельностью»  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

-интерактивная доска; 

-компьютеры. 

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 издания5 

1. 1. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2006 г. N 748 "Об утверждении 

типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и 

иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации 

(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства 

территорий, а также объектов социально-бытового назначения" (с изменениями от 18 августа 

2007 г., 29 марта 2011 г.); 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-8E196E7605E0
http://www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-8E196E7605E0
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2. Постановление Правительства РФ от 1 марта 2008 г. N 134 "Об утверждении 

Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации" (с изменениями от 23 июня, 29 декабря 2008 г., 10 марта, 31 декабря 

2009 г., 18, 23 августа 2010 г.) 

3. Постановление Правительства РФ от 12 июля 2011 г. N 562 "Об утверждении 

перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, 

осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления 

инвестиционного налогов; 

4. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10304-5.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ Иванов А. Р. Альпина Паблишер 2016 г. 

3. Новый квартирный закон. Практическое руководство  1917 г.  102 страницы 

4. Школа грамотного потребителя жилищно-коммунальных услуг. Учебное 

пособие. / М.Р. Исмагилов, А.Н. Евсеев, Т.Г. Ахметвалеев. Под общей редакцией М.Р. 

Исмагилова - Город Ижевск, 2015. – 

5. Все о ЖКХ на 1 июня 2018 года АСТ.: 2018.: Справочник для населения. ISBN: 

978-5-17-109166-8. 

6. 50 идей энергосбережения. Как сэкономить на коммунальных платежах? Эксмо-

Пресс. Год: 2016. Серия: Азбука строительства и ремонта. ISBN: 978-5-699-86629-8. 

7. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10304-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5FD3DFC-FB05-4583-90C6-C4E88DBD10CD. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных 

ресурсов, разработка которых желательная для освоения данного  модуля. 

 

ПМ. 06 Выполнение работ по должности 21299 «Делопроизводитель»  

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика и управление сервисной деятельностью»  

Оборудование учебного кабинета: 



54 

 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

-интерактивная доска; 

-компьютеры. 

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 издания6 

5. 1. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2006 г. N 748 "Об утверждении 

типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и 

иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации 

(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства 

территорий, а также объектов социально-бытового назначения" (с изменениями от 18 августа 

2007 г., 29 марта 2011 г.); 

6. Постановление Правительства РФ от 1 марта 2008 г. N 134 "Об утверждении 

Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации" (с изменениями от 23 июня, 29 декабря 2008 г., 10 марта, 31 декабря 

2009 г., 18, 23 августа 2010 г.) 

7. Постановление Правительства РФ от 12 июля 2011 г. N 562 "Об утверждении 

перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, 

осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления 

инвестиционного налогов; 

8. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10304-5.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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8. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

9. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ Иванов А. Р. Альпина Паблишер 2016 г. 

10. Новый квартирный закон. Практическое руководство  1917 г.  102 страницы 

11. Школа грамотного потребителя жилищно-коммунальных услуг. Учебное 

пособие. / М.Р. Исмагилов, А.Н. Евсеев, Т.Г. Ахметвалеев. Под общей редакцией М.Р. 

Исмагилова - Город Ижевск, 2015. – 

12. Все о ЖКХ на 1 июня 2018 года АСТ.: 2018.: Справочник для населения. ISBN: 

978-5-17-109166-8. 

13. 50 идей энергосбережения. Как сэкономить на коммунальных платежах? Эксмо-

Пресс. Год: 2016. Серия: Азбука строительства и ремонта. ISBN: 978-5-699-86629-8. 

14. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10304-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5FD3DFC-FB05-4583-90C6-C4E88DBD10CD. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных 

ресурсов, разработка которых желательная для освоения данного  модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт в 

рамках ВД) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

- организации работы по ведению 

домашнего хозяйства; поддержании 

чистоты и порядка в жилых 

помещениях; планировании и 

экономном расходования средств на 

оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд по 

ведению домашнего хозяйства; 

Наблюдение за организацией работ по ведению 

домашнего хозяйства; поддержании чистоты и порядка 

в жилых помещениях; планировании и экономном 

расходования средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд по 

ведению домашнего хозяйства. 

Оценка выполнения задания по производственной 

практике. 

- организации работы специальной 

комиссии для осмотра объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

проведении плановых осмотров 

объектов жилищно- коммунального 

хозяйства с целью установления 

возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их 

устранению; проведении 

внеплановых осмотров объектов 

жилищно- коммунального хозяйства; 

принятии необходимых мер по 

устранению дефектов, обнаруженных 

во время осмотров объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ведении журнала осмотров объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

и паспорта готовности их к 

эксплуатации; оформлении актами 

результатов осмотров состояния 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; проведении работы по 

подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации; подготовке 

рекомендаций собственникам для 

выполнения текущего ремонта 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства согласно действующим 

нормативным документам 

Наблюдение за организацией работы специальной 

комиссии для осмотра объектов жилищно-

коммунального хозяйства; проведении плановых 

осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства с целью установления возможных причин 

возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; проведении внеплановых осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

принятии необходимых мер по устранению дефектов, 

обнаруженных во время осмотров объектов жилищно-

коммунального хозяйства; ведении журнала осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

паспорта готовности их к эксплуатации; оформлении 

актами результатов осмотров состояния объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; проведении 

работы по подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

подготовке рекомендаций собственникам для 

выполнения текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам. 

Оценка выполнения задания по производственной 

практике. 

- приеме заявок от диспетчерской 

службы на устранение аварий на 

объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; выполнении работ по 

устранению причин аварии или 

предотвращению распространения 

последствий аварии; осуществлении 

контроля работы инженерного 

Наблюдение за приемом заявок от диспетчерской 

службы на устранение аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; выполнении работ по 

устранению причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии; осуществлении 

контроля работы инженерного оборудования на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения заявок 
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оборудования на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

осуществлении контроля выполнения 

заявок управляющей организацией; 

разработке регламента действий 

диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ на объектах 

жилищно- коммунального хозяйства. 

управляющей организацией; разработке регламента 

действий диспетчерских и аварийных служб, видов и 

сроков выполнения аварийно-восстановительных работ 

на объектах жилищно- коммунального хозяйства. 

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. 

Наблюдение за обеспечением 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. 

создании базы данных лицевых 

счетов собственников помещений, 

нанимателей жилых помещений и 

арендаторов; 

начислении обязательных платежей и 

взносов, связанных с оплатой 

расходов на содержание и ремонт 

объектов жилищно- коммунального 

хозяйства и коммунальных услуг 

каждому владельцу лицевого счета с 

учетом прав граждан на получение 

компенсаций; оформлении 

платежных документов и 

направлении их собственникам и 

пользователям помещений; 

корректировке размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения, платы за коммунальные 

Осуществлять создание базы данных лицевых счетов 

собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов; 

начислении обязательных платежей и взносов, 

связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт 

объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

коммунальных услуг каждому владельцу лицевого 

счета с учетом прав граждан на получение 

компенсаций; оформлении платежных документов и 

направлении их собственникам и пользователям 

помещений; корректировке размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, платы за 

коммунальные услуги в случае их ненадлежащего 

качества и (или) перерывов, превышающих 

установленную продолжительность, при изменении 

тарифов на коммунальные ресурсы, при временном 

отсутствии потребителя, при изменении размера 

компенсации или ее отмене, по показаниям приборов 
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услуги в случае их ненадлежащего 

качества и (или) перерывов, 

превышающих установленную 

продолжительность, при изменении 

тарифов на коммунальные ресурсы, 

при временном отсутствии 

потребителя, при изменении размера 

компенсации или ее отмене, по 

показаниям приборов учета и других 

ситуаций; 

формировании отчетных данных по 

итогам месяца о начислении 

обязательных платежей и взносов и 

обновление базы данных для 

следующего расчетного периода; 

ведении пообъектного учета средств, 

поступающих от собственников 

помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов; 

рассмотрении обращений граждан по 

вопросам оплаты содержания и 

ремонта общего имущества и за 

коммунальные услуги; составлении 

документов по вопросам обращений 

граждан и их выдаче заявителю. 

учета и других ситуаций; 

формировании отчетных данных по итогам месяца о 

начислении обязательных платежей и взносов и 

обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от 

собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов; рассмотрении обращений 

граждан по вопросам оплаты содержания и ремонта 

общего имущества и за коммунальные услуги; 

составлении документов по вопросам обращений 

граждан и их выдаче заявителю. 

в организации и ведении 

делопроизводства; 

в организации текущего хранения 

документов и обработки дел для 

последующего хранения 

Осуществлять в организации и ведении 

делопроизводства; в организации текущего хранения 

документов и обработки дел для последующего 

хранения 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения  

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Изучить правила организации комфортного 

проживания в домашней среде. Изучить  основы 

товароведения и качества продовольственных  и 

непродовольственных товаров. Изучить  товарно-

денежные отношения. Ведение домашнего хозяйства. 

Изучить психологию личности граждан- жильцов 

МКД. Уметь разбираться в особенностях 

конфликтных ситуаций, находить способы их 

разрешения. Освоить основы профессиональной 

уборки жилых и коммерческих помещений. Различать 

виды работ по уборке жилых помещений. Изучить 

эксплуатационно-технические свойства материалов и 

их классификация. Разбираться в видах инвентаря и 

оборудования для профессиональной уборки. 

Средства бытовой и профессиональной химии. Знать 

основные виды коммунальной техники. Изучить 

систему эксплуатации недвижимости. Различать виды 

приборов учета и регулирования использования 

ресурсов. Современные системы ресурсосбережения. 

Наблюдение и контроль за  

правилами организации комфортного 

проживания в домашней среде, основ 

товароведения и качества 

продовольственных  и 

непродовольственных товаров..Знать 

основные виды коммунальной 

техники. Изучить систему 

эксплуатации недвижимости. 

Различать виды приборов учета и 

регулирования использования 

ресурсов. Современные системы 

ресурсосбережения 

Уметь организовывать и контролировать проведения 

осмотров и обследований зданий и сооружений 

жилищно-коммунального хозяйства. Освоить нормы 

подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. Уметь 

организовывать документооборот организации 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. Определять состав специфической 

документации жилищно-коммунального хозяйства 

Наблюдение и контроль за  

организацией проведения осмотров и 

обследований зданий и сооружений 

жилищно-коммунального хозяйства, 

документооборота организации 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

Изучить нормативное регулирование диспетчерского 

и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Изучить диспетчерское и 

аварийное обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Уметь организовать 

беспечение техники безопасности при выполнении 

аварийных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

Наблюдение и контроль за 

нормативным регулированием 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

Изучить и применять нормативно- правовые 

документы регламентирующие проведение работ по 

санитарному содержанию профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой 

территории. Уметь пользоваться правилами охраны 

Наблюдение и контроль за  

нормативно- правовыми 

документами регламентирующими 

проведение работ по санитарному 

содержанию профессиональной 
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труда при проведении работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой 

территории. Изучить технологию работ по 

санитарному содержанию и профессиональной 

уборке общего имущества и придомовой территории. 

Изучить виды и специфику коммунальной техники. 

Изучить и использовать меры  по обеспечению 

антитеррористической безопасности и защиты 

чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения. 

уборке, благоустройству общего 

имущества и придомовой 

территории.  

Изучить виды организации планирования работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Изучить организацию 

расчетов по обязательным платежам и взносам. 

Учитывать  информацию по поступлению платежей 

за содержание, ремонт и коммунальные услуги 

Наблюдение и контроль за 

содержанием и ремонтом объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

с учетом  информации по 

поступлению платежей за 

содержание, ремонт и коммунальные 

услуги 

Изучить делопроизводство и его функции в 

управлении. Организовывать труд работников 

службы документационного обеспечения управления 

(ДОУ). Изучить оформление реквизитов документов. 

Изучить составление и оформление служебных 

документов. Изучить оформление кадровой 

документации (документации по личному составу).  

Изучить специфику хранения кадровой документации 

Наблюдение и контроль за  

делопроизводством и его функциями 

в управлении, оформлении 

реквизитов документов, составлении 

и оформлении служебных 

документов.  

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую    программу производственной практики    по специальности                 

38.02.06 Финансы,  выполненную  преподавателем  Дмитриевой Е.А. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) / 38.02.06 «Финансы (базовый уровень подготовки)» – входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление утверждённую 

приказом Министерства образования РФ от 28 июля 2014 г. N 836, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 25 августа 2014 г.   № 33822. 

В результате прохождения практики обучающиеся овладеют основными видами 

профессиональной деятельности: 

- Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; 

- Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. 

 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов) 

Рабочая программа производственной практики  состоит из 5 разделов.  

Раздел 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики» представлен. Пункт 

1.1 «Область применения рабочей программы» содержит информацию о возможности 

использования программы в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. Пункт 1.2 «Цели и задачи производственной практики – 

требования к результатам освоения производственной практики» содержит требования к 

практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Пункт 1.3 «Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики» 

устанавливает распределение общего объема времени. Раздел 2 «Результаты освоения 

производственной практики» представлен. Раздел 3 «План и содержание производственной 

практики» представлен. Таблица 3.1. «Тематический план производственной практики» 

содержит наименование разделов производственной практики, с указанием реализуемых ПК, 

почасовое распределение видов учебной работы. Таблица 3.2 содержит наименование разделов 

производственной практики, тем с указанием их содержания видов производственной практики. 

Раздел 4 «Условия реализации рабочей программы производственной практики» представлен. 

Пункт 4.1. «Требования к материально-техническому обеспечению» содержит перечень 

учебных помещений в соответствии с разделом VII ФГОС СПО по специальности и средств 

обучения, в том числе технических; перечень оборудования и технологическое оснащение 

рабочих мест во время прохождения производственной практики. Пункт 4.2. «Информационное 

обеспечение обучения» содержит перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного 

процесса» содержит описание условий проведения учебных занятий, организации 

производственной практики, консультационной помощи обучающимся, а также перечень 

дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля. Пункт 4.4. 

«Кадровое обеспечение образовательного процесса» содержит описание требований к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих производственную практику. Раздел 5. 

«Контроль и оценка результатов освоения производственной практики» представлен.  

 



 

Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:  

Тематика производственной практики соответствует требованиям подготовки 

выпускника по специальности 38.02.06 «Финансы» и содержанию рабочей программы 

производственной практики. 

 

Язык и стиль изложения, терминология 

Язык и стиль изложения ясный, четкий, грамотный.  

 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, 

техники и производства 

Материал программы способствует формированию у студентов нового экономического 

мышления в условиях становления современной системы рыночной экономики, изменения 

характера и методов экономической деятельности организаций в рамках этой системы, 

повышение роли финансов – как значимого элемента рыночной экономики. 

 

Рекомендации, замечания 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

 

Заключение: 

Рабочая программа производственной практики может быть использована для 

обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по специальности 

38.02.06 Финансы. 

 

 

Рецензент___________________ Короленко А.И., преподаватель экономических )              

дисциплин ГБПОУ КК  «АМТ»  

                                                      



 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую    программу производственной практики    по специальности                 

38.02.06 Финансы,  выполненную  преподавателем  Дмитриевой Е.А. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) / / 38.02.06 Финансы (базовый уровень подготовки) – входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление утверждённую 

приказом Министерства образования РФ от 28 июля 2014 г. N 836, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 25 августа 2014 г.   № 33822. 

В результате прохождения практики обучающиеся овладеют основными видами 

профессиональной деятельности: 

- Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; 

- Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. 

 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов) 

Рабочая программа производственной практики состоит из 5 разделов.  

Раздел 1 «Паспорт программы производственной практики».  

Раздел 2 «Результаты освоения производственной практики».  

Раздел 3 «Структура и содержание производственной практики».  

Раздел 4 «Условия реализации производственной практики».  

Раздел 5 «Контроль и оценка результатов освоения производственной практики». 

Содержание всех разделов полостью соответствует требованиям Положения о рабочей 

программе производственной практики. 

 

Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:  

В результате прохождения производственной практики студент получает представление 

о роли и месте знаний по финансам в профессиональной деятельности, формировании 

финансовых ресурсов организаций и осуществлении финансовых операций организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы, расчетах по налогам и сборам с бюджетами, что 

соответствует требованиям подготовки выпускника по специальности 38.02.06 Финансы и 

содержанию рабочей программы производственной практики. 

 

Язык и стиль изложения, терминология 

Язык и стиль изложения, терминология соответствуют требованиям к научному стилю 

изложения.  

 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, 

техники и производства 

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с 

применением технических, тренинговых и аудиовизуальных средств обучения. При изложении 

дисциплины по соответствующим темам используются законодательные и нормативные акты, 
регулирующие финансовую деятельность организаций, определяющие порядок исчисления и 



 

уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, регулирующие деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического планирования. 

 

Рекомендации, замечания 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

 

Заключение: 

Рабочая программа производственной практики может быть использована для 

обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по специальности 

38.02.06 Финансы. 

 

 

Рецензент: 

 

_________________    Кравченко В.В., директор по развитию торговой сети ООО  
подпись   «Кредо», квалификация по диплому – менеджер, специальность  

«Менеджмент организации» 
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