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Пояснительная записка 

Методические рекомендации обучающимся по выполнению различных видов 

самостоятельных работ составлены в соответствии с рекомендациями по планированию и 

организации самостоятельной работы обучающихся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий обучающихся. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является: 

 обеспечение профессиональной подготовки выпускника в соответствии с ФГОС 

СПО;  
 формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, 

определѐнных в ФГОС СПО. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельного мышления; 

 развитие исследовательских умений. 

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно изучать 

материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при выполнении 

самостоятельной работы. 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



Уважаемый обучающийся! 

Методические рекомендации для выполнения внеаудиторных самостоятельных 

работ созданы Вам в помощь для овладения умениями и навыками самостоятельной 

работы с учебной литературой, отвечать на поставленные вопросы, выделять главное в 

большом объеме теоретического материала, решать качественные и количественные 

задачи. Знания, которые вы приобретаете, в ходе самостоятельной работы, значительно 

прочнее тех, которые вы получаете во время аудиторного занятия. Самостоятельно можно 

ликвидировать пробелы в знаниях, расширять временные границы для усвоения знания, 

творчески подходить к решению практических задач. 

Приступая к выполнению внеаудиторных самостоятельных работы, Вы должны 

внимательно ознакомиться с учебно-методическими материалами по теме 

самостоятельной работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала 

и выполнить задания. Отчет о выполненной работе представляется преподавателю в 

указанные им сроки 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. Перед началом работы внимательно изучите 

критерии оценивания. 

Выполняйте задания в предложенном порядке. Пропускайте то задание, 

выполнение которого Вас затрудняет, и переходите к следующему, после их выполнения 

Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь правильно выполнить как 

можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Наличие положительной отметки по внеаудиторным самостоятельным работам 

необходимо для получения положительной оценки за семестр по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и допуска к экзамену, поэтому 

в случае получения неудовлетворительной отметки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к внеаудиторным самостоятельным 

работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения консультаций и дополнительных занятий. 

Время проведения дополнительных занятий и консультаций можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на стенде в кабинете. 

Желаем Вам успехов! 



Структура профессионального модуля 
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Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 
Производств

енная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 

ПК.2.1-2.2 МДК 02.01. Организация и контроль 

проведения технических осмотров и 

подготовки к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  

88 78 26    10 6 6 

 Промежуточная аттестация:  

в форме экзамена 
         

Раздел 2. Документационное обеспечение управления эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства   

ПК 2.3-2.5 МДК 02.02. Документационное 

обеспечение управления 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

92 82 34    10 6 6 

 Промежуточная аттестация:  

в форме экзамена 
         

ПК.2.1-2.5 Учебная практика 

 Промежуточная аттестация:  в 

форме комплексного 

дифференцированного зачета 

 

36 36   36     

ПК.2.1-2.5 Производственная практика 

Промежуточная аттестация:  в форме 

комплексного дифференцированного 

зачета 

 

108 108    108    

 Промежуточная аттестация: 

- экзамен по модулю 
12 12       12 

 Всего: 336 316 60 - 36 108 20 12 24 



 

1. Карта самостоятельной работы обучающегося 

 

Раздел/ тема  Вид работы Формы и методы 

контроля 

Количество 

часов 

Тема 

1.1.Организация и 

контроль проведения 

осмотров и 

обследований зданий 

и сооружений 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Разработка 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка для 

сотрудников 

объекта 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Устный контроль 4 

Тема 1.2. 

Подготовка к 

сезонной 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Разработка 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка для 

сотрудников 

объекта 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Устный контроль 6 

Тема 1.2. 

Подготовка к 

сезонной 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Применение 

корректирующих 

коэффициентов  

при расчете 

нормативов на 

услуги 

Решение ситуационных 

задач 

 

Тема 2.1. 

Документооборот 

организации 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Оформление 

документов 

организации 

(положения, 

договор) 

 

Оформление документации. 4 

Тема 2.2. Состав 

специфической 

документации 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Оформления 

документов 

(приказ, акты, 

письма, заявки, 

протоколы) 

Оформление 

документов: 

письма, заявки, 

акты, 

дефектные 

ведомости, 

протоколы,  

Оформление 

докладные и 

служебные 

Оформление документации. 6  



записок 

относящиеся к 

организации 

проведения 

технических 

осмотров и 

подготовке к 

сезонной 

эксплуатации 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства;  

Оформление 

актов 

технических 

осмотров; 

ИТОГО  

 

 20 

 

2. Методические рекомендации 

 

1) Методические рекомендации по составлению конспектов 

Конспект и его виды 
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие 

развернуть содержание конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда 

– это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо 

как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных 

деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого 

автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи 

между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 



5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. 

Особенно если есть необходимость сравнения данных. Разновидностью 

формализованного конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики 

однотипных объектов, явлений, процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только 

обобщать, повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный 

выигрыш во времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не 

текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого 

источника - (см. рекомендации по библиографическому описанию). 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, 

при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение 

автора. 

Способы конспектирования.  

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.  

Линейно-последовательная запись текста.  

При конспектировании линейно — последовательным способом целесообразно 

использование плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 

 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

 выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

 использование различных цветов; 

 подчеркивание; 

 заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 

тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — 

таблица, где место вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором 

(лектором), а место ответа - решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться 

и дополнительные графы: например,« мое мнение» и т.п. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 



пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - 

лаконичного конспекта.  

Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. 

Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае 

такой конспект нельзя будет использовать.  

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. Однако лучше использовать разные способы 

конспектирования для записи одного и того же материала.  

Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая 

их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в 

зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). 

Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта  

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия 

пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8.  Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Рекомендации по оформлению: 

Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку – писать 

через строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать название 

темы на первой строке в центре. На листах формата А 4 прописывать на следующей 

строке после темы справа Фамилию и инициалы автора. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 



«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей 

между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические 

и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 
2)Методические рекомендации по составлению и решению ситуационных задач 

(кейсов)  

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках 

постановки или решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач – чуть менее 

сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный 

мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен 

на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 

которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. Продумывая систему 

проблемных вопросов, студент должен опираться на 44 уже имеющуюся базу данных, но не 

повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны 

отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. 

Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и предполагают третий 

(применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для 

ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для оценки 

качества этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 

завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 

деятельностью на начальном этапе. Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. 

Роль студента: изучить учебную информацию по теме; провести системно – структурированный 

анализ содержания темы; выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; дать обстоятельную характеристику условий задачи; критически 

осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности); 

выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или 

варианты разрешения проблемы (если она на стандартная); оформить и сдать на контроль в 

установленный срок.  

Критерии оценки: соответствие содержания задачи теме; содержание задачи носит 

проблемный характер; решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 

творческого подходов; продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 45 

неопределенности; задача представлена на контроль в срок. 

 



3)Методические рекомендации по участию в научно-практической конференции  

Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать студенту 

возможность приобрести навыки научной работы, связанные со способностью публично 

высказывать на высоком теоретическом уровне свои суждения и делать обоснованные 

теоретические выводы, основанные на 49 глубоком изучении и обобщении мнений, высказанных в 

научно-теоретической литературе различными авторами, а также анализе нормативного материала 

и правоприменительной практики. Участие студентов в таких конференциях не предполагает 

массовости. Привлечение студентов к данной форме самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем на основании признания в соответствующей группе определенного студенческого 

реферата лучшим, материалов подготовленной курсовой (ряда курсовых) или дипломной работы, 

мнения руководителя научного студенческого клуба о сделанном студентом докладе как о 

лучшем. Основой доклада на научной студенческой конференции безусловно являются материалы 

реферата, одной или нескольких курсовых либо даже выпускной квалификационной работы, 

однако поскольку доклад представляет собой устную форму изложения, он не может быть 

превращен в пересказ этих работ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что время доклада на 

научной студенческой конференции строго ограничено (не более 10-15 минут), поэтому указанные 

ранее материалы всегда представляют собой лишь основу для доклада, но не его содержание. 

Подготовка доклада студентом для выступления на научной студенческой конференции 

предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в реферате, курсовой (нескольких 

курсовых) или дипломной работе с точки зрения их актуальности, новизны и не изученности в 

науке, а также дискуссионное поставленной проблемы. В связи с этим в докладе студента после 

чрезвычайно краткого вступления с изложением актуальности предлагаемой вниманию аудитории 

проблемы должны быть представлены положения научного характера, подтверждающиеся 

анализом высказанных в научной литературе точек зрения, тенденций соответствующей 

правоприменительной практики, а также иных практических материалов. Изложение положений 

научного характера в докладе, связанное с критикой имеющихся в научной литературе мнений 

или складывающейся 50 правоприменительной практики, должно осуществляться чрезвычайно 

корректно и доказательно. Студент, делающий доклад на научной студенческой конференции, 

должен быть готов к вопросам, которые будут задавать ему слушатели, что делает необходимым 

при подготовке к докладу тщательное обдумывание дополнительной аргументации 

высказываемой в нем авторской позиции. Главная особенность доклада заключается в том, что 

перед студентом стоит задача продемонстрировать своѐ ораторское искусство, умение в течение 7 

– 10 минут кратко изложить основные положения изученного материала, быть готовым ответить 

на заданные вопросы. Процедура доклада позволяет студенту подготовить раздаточный материал, 

иллюстрирующий содержание его сообщения, показать умение работать с доской, компьютерной 

техникой в аудитории. Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет студенту 

продумать возможность организации обратной связи в работе с группой – задать вопросы по теме 

доклада, попросить студентов группы высказать своѐ мнение по рассматриваемой проблеме 

развития современного общества, организовать мини-обсуждение. 

 

4) Методические рекомендации по подготовке к деловой игре  

Основной целью проведения студенческих деловых игр во внеаудиторное время является 

привитие студентам навыков решения конкретных учебных вопросов и накопление ими 

практического опыта в решении практических проблем на основе создания конкретных деловых 

ситуаций, максимально приближенных к реальным жизненным условиям. Исходным материалом 

для организации и проведения деловых игр во внеаудиторное время может являться задача, 

предлагаемая преподавателем. Однако в любом случае деловая игра предполагает участие 

максимального количества студентов группы и распределение между ними определенных ролей. 

Ведение деловой игры по ролевому принципу делает исключительно 51 важным участие 

преподавателя, как в подготовке, так и в процессе деловой игры, которое выражается в 



следующем: определение и назначение студентов, выполняющих те или иные роли в соответствии 

с их желанием; рекомендации преподавателя относительно нормативного и методического 

материала, необходимого для правильного выполнения соответствующим студентом своей роли 

(судьи, адвоката, потерпевшего и т.п.); анализ действий студентов в ходе деловой игры; 

обращение внимания студентов на упущенные ими значимые моменты в процессе деловой игры. 

Затем следует подведение итогов деловой игры. 

 

 
3. Информационное обеспечение  

 

Печатные издания 

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. 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.. 

4. 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. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. http://www.uniexo.ru/dom/montazhotkrytojprovodki.html 

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

h_polov/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. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В  

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 профессионального модуля  

ПМ.02 Организация проведения технических осмотров и подготовки к сезонной  

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Учебный 

 год 

Вид изменений (объѐм 

времени, порядок 

освоения УД и ПМ и.т.п.) 

В какой 

документ 

ППССЗ вносятся 

изменения 

Конкретное содержание изменений Экспертное 

суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

21.08.2019 Изменение наименования 

образовательной 

организации 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

 

Автономная некоммерческая  организация 

среднего профессионального образования 

«Бирский кооперативный техникум» 

переименован в Автономную некоммерческую 

профессиональную образовательную 

организацию «Бирский кооперативный 

техникум» 

Решение о 

государственной 

регистрации 

Управления 

МинЮста РФ по РБ 

№ 1351-р от 

13.08.2019   

 

2018-2019 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Комков В.А., Тимахова Н.С. 

Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве:уч.пособие для 

СПО. Изд. Инфра-М,2019 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2018-2019 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Орлов В.А. Водоснабжение: учебник для 

СПО.Изд.Инфра-М,2019 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2019-2020 Добавлено  

информационное 

Методические 

рекомендации по 
Кузин Н.Я., Мищенко В.Н. Управление 

технической эксплуатацией зданий и 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

 



обеспечение выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

сооружений: уч.пособие для СПО Инфра-

М,2020 

быть издана за 

последние 5 лет 

2019-2020 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Гладий Е.В. Документационное обеспечение 

управления: уч.пособие для 

СПО.Изд.РИОР,2020 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Акимов В.Б. Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт общего имущества многоквартирного 

дома: учебник для СПО. Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Комков В.А., Акимов В.Б. Техническая 

эксплуатация зданий и сооружений: учебник для 

СПО. Изд. Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

Акимов В.Б., Тимахова Н.С., Комков В.А. 

Эксплуатация и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома: учебник для СПО. 

Изд. Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 



информационное 

обеспечение 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Шитов В.С. Организация ресурсоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства: 

уч.пособие для СПО.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Лебедев В.М. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений: уч.пособие для 

СПО.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Сибикин Ю.Д. Технология 

энергосбережения: учебник для СПО. 

Изд.М:Юстиция,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое 

оборудование зданий:учебник для СПО. 

Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 



2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и 

систем водоснабжения и водоотведения: 

учебник для СПО.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка 

технического состояния зданий: учебник для 

СПО.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Быкова Т.А. Документационное обеспечение 

управления(делопроизводство): уч.пособие 

для СПО.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 
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