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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  
38.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

Квалификация  специалист по домашнему и коммунальному хозяйству      

       формы подготовки – очная/заочная 
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по образовательной 

программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может 

быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

Общие сведения о предприятии (организации):     
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Адаптированная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – АОП ПССЗ) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №s 27З-ФЗ). 

АОП ПССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанный на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от от 05.02.18г. № 69 с учетом 

требований регионального рынка труда, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. АОП - это комплекс документации, 

определяющий объем и содержание образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

Целью программы является создание условий для: получения 

качественного профессионального образования, развития и формирования 

учебно-познавательного и творческого потенциала, социальной адаптации 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

         -     формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Образование обучающихся инвалидностью, с ОВЗ организовано 

инклюзивно. Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 



Инклюзивное образование предполагает, что разнообразию потребностей 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ должна соответствовать 

образовательная среда, наиболее благоприятная для них. Все обучающиеся 

должны быть с самого начала включены в образовательную и социальную 

жизнь образовательной организации. 

Адаптированная образовательная ППССЗ по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства  содержит комплекс учебно-

методической документации, включая учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования по специальности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

АОП ПССЗ ежегодно актуализируется, при необходимости обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной 

и производственной практик, контрольно-оценочных средств, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

         Основными пользователями АОП ПССЗ являются: 

−преподаватели, мастера производственного обучения техникума; 

−студенты с инвалидностью, с ОВЗ, обучающиеся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

−администрация и коллективные органы управления техникума; 

− абитуриенты и их родители (законные представители);  

− работодатели. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ООП 

СПО) 

Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО в 

последней редакции составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2018 года № 177 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 марта 2018 года, регистрационный 

№50567); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. N 457 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на 



обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 - Приказ   Минобрнауки России от 12.05.2021 г. №241 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 -Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО», 2015 г. (с дополнениями от 2016 г); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 5 августа 2020 года N 

885/390 «О практической подготовке обучающихся (с изменениями от 18 

ноября 2020 года); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской 

Федерации подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями (Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2015 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации по разработке учебного плана 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по актуализированным и ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

(ЦРПО от 10.05.2018г.); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года № 238н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года № 236н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению многоквартирным 

домом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

июня 2014 г., регистрационный № 32532) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 



от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2014 г. № 18н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31535) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1159н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40845); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 сентября 2016 г. № 507н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по профессиональной уборке» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

сентября 2016 г., регистрационный № 43836); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1120н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 

2015 г., регистрационный № 35956); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1120н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области ценообразования и 

тарифного регулирования в жилищно- коммунальном хозяйстве» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 

2015 г., регистрационный № 37815); 

- Устав АНПОО «Бирский кооперативный техникум». 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте АОП ПССЗ: 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 



Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий , включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление , компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 



завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – 

профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по 

специальности; 

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл; 

УП- учебная практика 

ПП- производственная практика (по профилю специальности) 

ОО – образовательная организация; 

 

 
1.3.Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства при 

очной форме получения образования: - на базе среднего  общего образования- 

3 года 10 месяцев,  на базе среднего  общего образования- 2 года 10 месяцев. 

 

       1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 
основном общем образовании/ среднем общем образовании. 

При поступлении в СПО абитуриенты, набравшие наибольшие баллы по 
дисциплинам, соответствующим профилям СПО, имеют приоритет. 



Условиями приема на обучение по образовательной программе 

гарантировано соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования. 

При поступлении на обучение по адаптированной программе 

подготовки специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить: 

- документ об основном общем образовании (оригинал или 

ксерокопия); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией для обучения по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения (абитуриент с 

ОВЗ); 
- индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда (абитуриент инвалид); 
- медицинскую справку, содержащую сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (оригинал или копия). 
 
Структура и объем образовательной программы  

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 
программы в академических 

часах 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

не менее 468 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

не менее 144 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 

Профессиональный цикл не менее 1728 

Преддипломная практика 144 

Промежуточная аттестация 180 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

5940 

 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю, включая все виды занятий во взаимодействии с преподавателем (урок, 



практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (учебную, производственную и преддипломную) и самостоятельную 

работу. 

Самостоятельная работа обучающихся составляет не более 20% от 

объема часов, отведенных на освоение учебной дисциплины, 

профессионального модуля, включена в общий объем часов, содержание 

самостоятельной работы отражается в рабочей программе дисциплины, 

профессионального модуля. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный 

цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и/или производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных 

циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных 

модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к данной специальности и уровню подготовки. 

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Объем времени (1296 часов), отведенный на вариативную часть циклов 

ППССЗ, использован на увеличение объема времени дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, общепрофессиональных дисциплин обязательной 

части, а также профессиональных модулей обязательной части в соответствии 

с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

профессиональной образовательной организации. Перечень дисциплин, 

которые включены дополнительно в учебный план за счет часов 

вариативной части: Башкирский язык, Русский язык и культура речи, 

Маркетинг, предпринимательская деятельность, МДК 04.02 Технология 

профессиональной уборки объектов городской инфраструктуры , МДК 04.03 

Организация работ по ландшафтному дизайну, ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная (по профилю специальности и преддипломная) 

практика. 

Учебная и производственная практика реализуются в рамках 

профессиональных модулей профессионального цикла по каждому виду 

деятельности. Объем часов учебной практики составляет  ,объем 

производственной практики (по профилю специальности) составляет,  что 

составляет более 25% от часов профессионального цикла. Учебная и 



производственная практика проводится рассредоточено по семестрам. 

Производственная практика (преддипломная) в объеме 4 недель проводится 

концентрированно в 6 семестре. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по 

каждому виду практики. 

Учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная) практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.). 

Уровень квалификации специалист среднего звена -«специалист по 

домашнему и коммунальному хозяйству» 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

«Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству» 

Обеспечение работ по ведению 

домашнего хозяйства 

Обеспечение работ по 

ведению домашнего 

хозяйства 

Осваивается 

Организация проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Осваивается 

организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 

жилищно- коммунального хозяйства 

организация 

диспетчерского и 

аварийного 

обслуживания объектов 

Осваивается 



жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Организация работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Осваивается 

Организация расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Организация расчетов за 

услуги и работы по 

содержанию и ремонту 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих:  

-  Рабочий зеленого 

строительства 

 

 

Осваивается 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

                                                 
 



К
о
д

  

к
о
м

п
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ц

и
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1
 

 Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 



К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1
 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения.  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности, 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



К
о
д
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м
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ц
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1
 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

3.2. Профессиональные компетенции 
Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

ПМ.01. 

Обеспечен

ие работ 

по 

ведению 

ПК 1.1. 

Создавать 

условия для 

комфортного 

проживания в 

Практический опыт: организации работы по ведению 

домашнего хозяйства;  

Умения: использовать различные средства делового 

общения; закупку продуктов и необходимых товаров 

для нужд по ведению домашнего хозяйства; 

                                                 
 



Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

домашнего 

хозяйства 

домашней среде Знания: основы товароведения и качества 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

методы расчетов за товары и услуги; экономику 

домашнего хозяйства; 

основы товарно-денежных отношений в ведении 

домашнего хозяйства; 

психологические аспекты личности; способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

ПК.1.2. 

Обеспечивать 

соблюдение 

правил санитарии 

и гигиены, 

эксплуатации 

имущества и 

оборудования 

собственников и 

нанимателей 

Практический опыт поддержании чистоты и порядка 

в жилых помещениях;  

Умения: осуществлять контроль выполнения 

ежедневной (и (или) комплексной и генеральной) 

уборки жилых помещений;  

Знания: виды и содержание работ по уборке жилых 

помещений, поддержанию порядка домашнего 

хозяйства; 

современные технологии профессиональной уборки, 

клининга, средства бытовой химии; 

принципы работы современных технических средств, 

используемых для уборки помещений домашнего 

хозяйства; 

ПК.1.3. 

Обеспечивать 

экономный 

расход ресурсов 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Практический опыт: осуществлять взаимодействие с 

внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

 планировании и экономном расходования средств на 

оплату услуг ведении учета и оплаты счетов, приходно-

расходных книг домашних хозяйств; 

 организации обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций домовладений; 

организации взаимодействия с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами. 

Умения: организовывать и контролировать 

эксплуатацию и обслуживание автономных 

электрических и тепловых систем, систем безопасности 

домовладений; 

осуществлять взаимодействие с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами;  

использовать данные финансового учета и отчетности 

в практической деятельности; 

Знания: виды приборов учета и регулирования 

использования ресурсов; 

виды и особенности обслуживания коммуникаций и 

инженерных систем домовладений; 

ПМ.02. 

Организац

ия 

ПК.2.1. 

Организовать 

осмотр объектов 

Практический опыт:  

организации работы специальной комиссии для осмотра 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

проведени

я 

техническ

их 

осмотров и 

подготовк

и к 

сезонной 

эксплуатац

ии 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства для 

установления 

возможных 

причин 

возникновения 

дефектов и 

выработки мер по 

их устранению 

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; 

Умения: 

применять инструментальные методы контроля 

технического состояния конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

пользоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Знания: 

методы визуального и инструментального обследования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства и 

подготовке их к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.2. 

Организовать 

работу по 

устранению 

обнаруженных 

дефектов 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  

принятии необходимых мер по устранению дефектов, 

обнаруженных во время осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие документы, относящиеся к организации 

проведения технических осмотров и подготовке к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 



Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.3. 

Осуществлять 

документационно

е оформление 

результатов 

осмотров 

состояния 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

паспорта 

готовности 

объектов к 

эксплуатации 

Практический опыт:  

ведении журнала осмотров объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и паспорта готовности их к 

эксплуатации; 

оформлении актами результатов осмотров состояния 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение технических осмотров 

объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении технических 

осмотров объектов жилищно- коммунального 

хозяйства; 

правила охраны труда при проведении технических 

осмотров объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.4. 

Организовать 

работы по 

подготовке 

объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства к 

сезонной 

эксплуатации 

Практический опыт:  

проведении работы по подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

Умения: 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие документы, относящиеся к организации 

проведения технических осмотров и подготовке к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие подготовку объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при подготовке к сезонной 



Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

эксплуатации объектов жилищно- коммунального 

хозяйства; 

правила охраны труда при подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.2.5. 

Организовать 

работы для 

выполнения 

текущего ремонта 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

согласно 

действующим 

нормативным 

документам 

Практический опыт:  

подготовке рекомендаций собственникам для 

выполнения текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно действующим 

нормативным документам. 

Умения: 

обеспечивать внедрение передовых методов и приемов 

труда, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие документы, относящиеся к организации 

проведения технических осмотров и подготовке к 

сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие подготовку объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

технологии работ при подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно- коммунального 

хозяйства; 

правила охраны труда при подготовке к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

требования к составлению отчетности;  

основы трудового законодательства; 

правила и нормы технической эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПМ.03. 

Организац

ия 

диспетчер

ского и 

аварийног

о 

обслужива

ПК.3.1. 

Осуществлять 

прием заявок от 

диспетчерской 

службы на 

устранение 

управляющей 

организацией 

Практический опыт:  

в приеме заявок от диспетчерской службы на 

устранение аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда в управляющей организации, 

использовать информационно-коммуникационные 



Основные 

виды  

деятельно

сти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

ния 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

аварий технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы 

трудового законодательства; правила и нормы 

эксплуатации 

ПК.3.2. 

Организовать 

работы 

технической по 

устранению 

причин аварии 

или 

предотвращению 

распространения 

последствий 

аварии 

Практический опыт:  

в выполнении работ по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

Умения: 

организовывать работу специалистов в условиях 

аварийно-восстановительных работ; 

организовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда в управляющей организации, 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

проведение диспетчерского и аварийного обслуживания 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

правила охраны труда при проведении диспетчерского 

и аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК.3.3. 

Контролировать 

работы 

инженерного 

оборудования 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля работы инженерного 

оборудования на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда в управляющей организации, 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 
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готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 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; 

ПК.3.4. 

Контролировать 

выполнение 

управляющей 

организацией 

заявок 

Практический опыт:  

в осуществлении контроля выполнения заявок 

управляющей организацией; 

Умения: 

организовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда в управляющей организации, 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требования к составлению отчетности; основы 

трудового законодательства; правила и нормы 

технической эксплуатации; 

ПК.3.5. 

Организовывать 

действия 

диспетчерских и 

аварийных служб, 

видов и сроков 

Практический опыт:  

разработке регламента действий диспетчерских и 

аварийных служб, видов и сроков выполнения 

аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно- коммунального хозяйства. 

Умения: 
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выполнения 

аварийно-

восстановительны

х работ 

управляющей 

организацией 

организовывать работу специалистов в условиях 

аварийно-восстановительных работ; 

организовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда в управляющей организации, 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки 

и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Знания: 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые 

акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологии работ при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов 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; 

ПМ.04. 

Организац

ия работ 

по 

санитарно

му 

содержани

ю, 

благоустро

йству 

общего 

имущества 

и 

прилегаю

щей 

территори

и объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.4.1. 

Обеспечивать 

проведение 

регламентных 

работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессионально

й уборке объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройству 

и озеленению 

прилегающей 

территории 

Практический опыт: в обеспечении проведения 

регламентных работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству придомовой 

территории и ее озеленению; 

планировании комплекса мероприятий по содержанию, 

благоустройству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и придомовой территории, ее озеленению. 

Умения: пользоваться санитарными нормами и 

правилами при проведении анализа санитарного 

состояния, благоустройства общего имущества и 

придомовой территории, ее озеленения; 

использовать передовой отечественный и зарубежный 

опыт внедрения новых технологий и организации работ 

по санитарному содержанию, профессиональной 

уборке, благоустройству объектов жилищно-

коммунального хозяйства и придомовой территории; 

Знания: нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой 
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территории, ее озеленению; 

технологии работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории; 

правила охраны труда при проведении работ по 

санитарному содержанию и профессиональной уборке, 

благоустройству общего имущества и придомовой 

территории; требования к составлению отчетности; 

основы трудового законодательства; 

ПК.4.2. 

Обеспечивать 

антитеррористиче

скую 

безопасность и 

защиту чердаков, 

подвалов и 

технических 

подпольев от 

несанкционирова

нного 

проникновения 

Практический опыт: проверке выполнения мер по 

обеспечению антитеррористической безопасности и 

защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от 

несанкционированного проникновения; 

Умения: готовить документы (письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие), относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию чердаков, подвалов и 

технических подпольев; 

Знания: нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию чердаков, подвалов и технических 

подпольев 

ПК.4.3. 

Контролировать 

качество работ и 

соблюдение 

правильного 

применения 

материалов, 

технологии и 

периодичности 

сезонной уборки 

прилегающей 

территории 

Практический опыт: контроле качества работы и 

соблюдения правильного применения материалов, 

технологии и периодичности сезонной уборки 

придомовой территории и ее озеленении; 

Умения: готовить документы (письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, протоколы, докладные и 

служебные записки и другие), относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества и 

благоустройству придомовой территории, ее 

озеленению; 

Знания: правила и нормы технической эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 ДПК 4.4 

Обеспечивать 

эффективную 

систему оказания 

услуг 

профессионально

й уборки 

объектов 

городской 

инфраструктуры. 

ДПК 4.5  

Знания: 

Порядок благоустройства и санитарного содержания 

территорий. Виды и содержание работ по уборке и 

санитарной очистке придомовых 

территорий.Технологии профессиональной уборки 

объектов городской инфраструктуры. Организация  

работ по ландшафтному дизайну прилегающей 

территории. Основы ландшафтной организации 

коммуникативных пространств. Технология уборки 

придомовой и прилегающей территории. Содержание 

элементов благоустройства придомовой 
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Организовывать 

садово-парковые 

и ландшафтные 

работы,  

контролировать и 

оценивать их 

качество, 

внедрять 

современные 

технологии 

садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства. 

территории.Виды и содержание работ по озеленению 

придомовых территорий. 

Умения: 

обеспечивать порядок благоустройства и санитарного 

содержания территорий; 

  обеспечивать содержание работ по уборке и 

санитарной очистке придомовых территорий; 

   использовать технологии профессиональной уборки 

объектов городской инфраструктуры; 

  организовывать   работы по ландшафтному дизайну 

прилегающей территории; 

    обеспечивать  и контролировать  уборку придомовой 

и прилегающей территории; 

 организовывать содержание элементов 

благоустройства придомовой территории 

ПМ.05. 

Организац

ия 

расчетов 

за услуги и 

работы по 

содержани

ю и 

ремонту 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать 

услуги и работы 

по содержанию, 

ремонту и 

благоустройству 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт в:  

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; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и 

контролировать поступление платежей за содержание и 

ремонт, коммунальные услуги, вводить полученную 

информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, 

взносов и пеней, связанных с оплатой коммунальных 

услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

методы и методики расчета экономически 

обоснованного размера платы за работы и услуги по 

управлению, содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики прогнозирования объема 

поступления средств от платежей собственников и 

пользователей помещений за коммунальные услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и 

оплаты коммунальных ресурсов, необходимых для 
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оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту 

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 

Практический опыт:  

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; 

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. 

Умения: 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, 

взносов и пеней, связанных с оплатой коммунальных 

услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения 

работ, услуг и режимов предоставления коммунальных 

ресурсов для корректировки размера платы за жилье и 

коммунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам оплаты 

работ и услуг по содержанию и ремонту объектов 

жилищно- коммунального хозяйства; 

Знания: 

порядок внесения собственниками и пользователями 

помещений денежных средств за содержание и ремонт 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

коммунальные услуги, в том числе по приборам учета; 

финансовый анализ хозяйственной деятельности; 

основы гражданского законодательства и норм 

делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК.5.3. 

Осуществлять 

расчеты с 

Практический опыт:  

формировании отчетных данных по итогам месяца о 

начислении обязательных платежей и взносов и 
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подрядными и 

ресурсоснабжаю

щими 

организациями 

обновление базы данных для следующего расчетного 

периода; 

ведении пообъектного учета средств, поступающих от 

собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений и арендаторов; 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и 

контролировать поступление платежей за содержание и 

ремонт, коммунальные услуги, вводить полученную 

информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные 

технологии при начислении обязательных платежей, 

взносов и пеней, связанных с оплатой коммунальных 

услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения 

работ, услуг и режимов предоставления коммунальных 

ресурсов для корректировки размера платы за жилье и 

коммунальные услуги; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

коммунальные услуги, в том числе по приборам учета; 

финансовый анализ хозяйственной деятельности; 

основы гражданского законодательства и норм 

делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 
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Выполнен

ие работ 

по одной 

или 

нескольки

м 

профессия

м 

рабочих, 

должност

ям 

служащих

- Рабочий 

зеленого 

строительс

тва 

 

ДПК 6.1 

Выполнять 

подсобные 

работы при 

закладке 

насаждений, 

разбивке газонов, 

скверов, 

строительстве 

спортивных 

площадок. 

Соблюдать  

правила погрузки 

и разгрузки 

упаковочных 

материалов и 

других грузов 

Иметь практический опыт: 

- Выполнения подсобных работ при закладке 

насаждений, разбивке газонов, скверов, строительстве 

спортивных площадок.  

- Выполнение  планировки площадей, гряд, дорожек и 

откосов под рейку или шаблон. 

- Использования специализированного оборудования и 

инструментов; 

- Заготовки растительной земли и дерна. 

- Валки деревьев, распила стволов. Корчевка и подрубка 

пней и кустарников вручную. Обрезка поросли у 

деревьев. Обрезка корней саженцев при посадке. 

- Распределения органических удобрений по площади 

для посадок, удобрение почв минеральными 

растворами. 

-  Выполнения транспортировки цветочно-

декоративных культур, деревьев и кустарников. 

Соблюдать  правила погрузки и разгрузки упаковочных 

материалов и других грузов 

- Семенного и вегетативного размножения цветочно-

декоративных культур, деревьев и кустарников. 

- Высадки растений в грунт, посадки деревьев и 

кустарников. 

- Ухода за растениями. 

- Посадки цветочно-декоративных культур, деревьев и 

кустарников; 

- Ухода за высаженными цветочно-декоративными 

культурами, деревьями и кустарниками. 

- Формирования крон деревьев и кустарников. 

 - Оформления цветников различных типов и видов. 

- Выполнения работ по устройству и содержанию 

газонов, вертикальному       озеленению, созданию и 

содержанию живых изгородей. 

Умения: 

- Выполнение подсобных работ при закладке 

насаждений, разбивке газонов, скверов, строительстве 

спортивных площадок. 

- Разравнивание земли на отвалах, засыпка ям, 

разбрасывание и переноска грунта. Перекидывание 

песка, гравия, щебня и высевок. 

- Установка и полив цветов в горшках. Полив цветов, 

деревьев из шланга с автомашины. Подвязка деревьев к 

кольям. Разбрасывание перегноя вручную. Разноска 

кольев. Уборка территории от строительных отходов, 

мусора, срезанных ветвей, скошенной травы, снега, их 

погрузка и разгрузка. 

- Связывание кустарниковых растений в пучки и их 

развязывание. Подноска кустарниковых растений к 
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месту временного их прикола или посадки. 

- Погрузка и разгрузка упаковочных материалов и 

других 

неответственных грузов. Погрузка и разгрузка кольев 

для укрепления деревьев. 

- Выполнение  планировки площадей, гряд, дорожек и 

откосов под рейку или шаблон. 

- Копание посадочных ям и траншей в мерзлом грунте. 

Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке 

стандартных деревьев и кустарниковых растений. 

- Прикопка стандартных деревьев и кустарниковых 

растений с оголенной корневой системой в мерзлом 

грунте (в осенне-зимний период). 

- Защита деревьев от повреждений и утепление их на 

зиму.  

- Выборка из-под плуга саженцев с оголенной корневой 

системой.  

- Валка деревьев, распил стволов. Корчевка и подрубка 

пней и кустарников вручную. Обрезка поросли у 

деревьев. Обрезка корней саженцев при посадке. 

- Посев газонных трав на горизонтальных 

поверхностях вручную и механизированным способом.  

- Выкашивание газонов вручную и газонокосилками.  

- Подкормка растений минеральными удобрениями. 

-  Выкапывание цветочных растений.  

- Полив деревьев, кустарников гидробуром и цветочных 

растений вручную.  

- Устройство насыпных клумб и рабаток.  

- Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и 

откосов в клетку. Ремонт одерновки.  

- Погрузка и разгрузка стандартных деревьев с 

оголенной корневой системой. 

  Знания: 

- Способы выполнения подсобных работ при 

подготовке грунта и ям для посадки растений.  

- Способы полива цветов и растений. 

- Правила погрузки и разгрузки упаковочных 

материалов и других грузов. 

- Способы  планировки площадей, гряд, дорожек и 

откосов под рейку или шаблон. 

-  Способы копания ям и траншей в мерзлом грунте,  

способы оттаивания грунта. 

-  Размеры посадочных ям и траншей; способы 

подготовки посадочных мест в ямах и траншеях. 

-  Способы защиты деревьев от повреждений и 

отепление их на зиму в период строительства. 

- Способы посева газонных трав на горизонтальных 

поверхностях. 
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-  Способы полива горизонтальных поверхностей. 

-  Правила транспортировки деревьев с оголенной 

корневой системой. 

- Правила применения средств малой механизации. 

-  Способы обрезки и прореживания крон стандартных 

деревьев. 

- Способы стрижки газонов и живой изгороди. 

- Типы и виды цветников, и способы их оформления. 

- Правила техники безопасности и охраны труда. 

- Основные требования по охране и использованию 

природных ресурсов при создании систем озеленения 

населенных мест. 

 

 



Раздел 4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена (Приложение 2) 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 3) 

Раздел 5. Обеспечение специальных условий для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5.1Кадровое обеспечение реализации АППССЗ 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн; 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство; 33 Сервис, оказание услуг населению и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 33 Сервис, оказание 

услуг населению, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 

33 Сервис, оказание услуг населению, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 

25 процентов. 

Управленческий состав и педагогический состав, реализующий АОП 

ПССЗ в полном составе (100%), прошел обучение по программе повышения 

квалификации «Инклюзивное образование» (72 час.) на базе ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет». 



Кроме курсов повышения квалификации, педагоги техникума 

обучаются в рамках системы внутрифирменного повышения квалификации, а 

именно: 

1.Инструктажи работников техникума по вопросам обеспечения 

доступности услуг и объектов для инвалидов. 

2.Тематические занятия для классных руководителей. 

3.Тематические инструктивно-методические совещания. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение

 образовательного процесса при реализации АППССЗ 

Организационно - педагогическое сопровождение  

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ включает 

следующие элементы: 

− использование современных педагогических технологий, − 

оптимальный режим учебных нагрузок, − коррекционная направленность 

процесса, 

− учет индивидуальных особенностей обучающегося с инвалидностью, 

с ОВЗ, 

−  оздоровительный и охранительный режим, 

−  укрепление физического и психического здоровья, 

−  соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

− профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, 

−  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

− участие всех обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-

развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, 

−  контроль   за   успеваемостью,   посещаемостью   занятий 

обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ на постоянной основе, 

−  индивидуальные консультации преподавателей, 

− инструктажи педагогического состава, инструктивно-методические 

совещания, 

− волонтерское сопровождение обучающихся в образовательном 

процессе, 

− использованиев образовательном процессе специализированных 

средств обучения. 

Направления работы по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Формирование нормативно-правовой базы федерального, 

регионального, локального уровней. 
2. Аналитико-диагностическая деятельность. 
3. Индивидуальное консультирование. 
4. Психокоррекционная и развивающая деятельность 

(индивидуальная и групповая). 

5. Психологическое просвещение и консультирование. 



6. Профилактика. 
7. Научно – методическая деятельность. 
8. Организация деятельности психолого-педагогического 

консилиума (плановые, в начале учебного года, по заявке). 
В начале учебного года организуется и проводится плановый психолого-

педагогический консилиум. Цель – ознакомить педагогов с особенностями 

состояния здоровья студентов, рекомендациями ИПРА, МСЭК, 

рекомендациями по организации образовательного процесса. 

Психолого-педагогический консилиум позволяет: 

−педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания об 

обучающемся или группе всем субъектам образовательного процесса, 

−педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных 

сторон обучения и поведения обучающихся; 

−педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения 

тех или иных проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности; 

−объединить усилия всех субъектов образовательного процесса, 

заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии 

обучающихся; 

−разработать программу индивидуального развития обучающегося, 

группы; 

−разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному 

обучающемуся или группе. 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Направления работы: 

1. Сбор сведений, систематический учет обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, ведение личных дел данной категории обучающихся. 
2. Формирование портфолио студентов с инвалидностью, с ОВЗ. 
3. Социальная защита и поддержка (назначение социальной 

стипендии, оказание материальной помощи и др.). 
4. Индивидуальное консультирование. 
  Работа организационно – педагогического, психолого-

педагогического, социально-педагогического сопровождения обеспечивается 

взаимодействием специалистов и педагогов: 

−     педагог-психолог: 

−     социальный педагог; 

−     классный руководитель; 

−     преподаватель, 

− мастер производственного обучения;  

− медицинский работник. 

   Педагог  -  психолог  осуществляет  весь  комплекс  работ  по 

психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования. 

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий 

контроль за соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе 

социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет 



потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, 

определяет направления помощи в адаптации в техникуме, устанавливает 

взаимодействие с учреждениями — партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов. 

Классный руководитель является исполнителем ряда мероприятий 

организационно – педагогического, психолого-педагогического, социально-

педагогического сопровождения: проведение часов общения , участие в работе 

психолого-педагогического консилиума, составление графика волонтерского 

сопровождения студентов колясочников (ежемесячно), и др. 

Преподаватель, мастер производственного обучения являются 

основными участниками междисциплинарной команды специалистов, 

осуществляющих организационно - педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования. 

Медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. 
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного

 процесса при реализации АППССЗ 
Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

3.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Математики 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

Иностранного языка; 

Экономики и управления сервисной деятельностью 

Ведения домашнего хозяйства 

Аварийно-диспетчерского обслуживания объектов ЖКХ 

Лаборатории: 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ. 

Мастерские, полигоны:  

«Технологии уборочных работ» 

Полигон «Благоустройства и содержания прилегающей территории»,  

Спортивный комплекс 

Залы: 



Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики  

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально - 

технического обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование лаборатории: 

Общевойсковой защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой противогаз 

или противогаз ГП-7, гопкалитовый патрон, изолирующий противогаз в 

комплекте с регенеративным патроном, респиратор Р-2, индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8, 9,10,11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки 

санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты 

эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные 

перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного 

материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без 

наполнителя), шинный материал (металлические Дитерихса), огнетушители 

порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), огнетушители 

углекислотные (учебные), устройство отработки прицеливания, учебные 

автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект плакатов по 

Гражданской обороне, комплект плакатов по Основам военной службы; 

техническими средствами обучения: аудио-, видео-, проекционная 

аппаратура, войсковой прибор химической разведки (ВПХР), рентгенметр ДП-

5В, робот-тренажер (Гоша, Илюша). 

измерительные приборы и оборудование: анемометр чашечный, 

гигрометр, барометр-анероид, психрометр, метеометр, люксметр, комплект 

для измерения электромагнитных излучений. 

Лаборатория «Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Оборудование лаборатории: 

Столы компьютерные, кресла компьютерные, моноблоки, клавиатуры, 

МФУ, мультимедиапроектор, интерактивная доска, документ-камера, плоттер 

Лицензионное программное обеспечение и подключением к ЛВС с 

выходом в сеть Интернет; 

Лаборатория «Технического осмотра и эксплуатации объектов ЖКХ» 

Оборудование лаборатории: 



стенд электромонтажный,  

набор измерительных инструментов и приспособлений,  

стенд-тренажер для поведения лабораторно практических работ по 

монтажу санитарно-технических систем,  

гидравлический пресс,  

машина для испытания на растяжение,  

машина для испытания на изгиб, 

 вспомогательное технологическое оборудование.  

автономный регистратор,  

электронный измеритель прочности бетона,  

прибор ультрозвуковой,  

измеритель толщины слоя бетона,  

тепловизор, видеоскоп, электронный нивелир, угломер, технический 

тахеометр, щтангенциркуль, 

Оснащение мастерских 

МАСТЕРСКАЯ «ТЕХНОЛОГИИ УБОРОЧНЫХ РАБОТ», 

оснащенная 

поломоечные машины  

однодисковые машины,  

подметальные машины,  

пылесосы,  

пылеводососы.  

экстракционная машина и пенный экстрактор для чистки ковров. 

ПОЛИГОН «БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ», оснащенный: 
коммунальная техника; 

дрель аккумуляторная, электролобзик 

ручная трамбовка для уплотнения грунта 

шлифмашина эксцентриковая 

лопаты, метлы, лейки садовые, пистолет-распылитель 

тачка строительная, шланг поливочный  

верстак складной 

песок речной 

кирпич лего 

песчаник серо-бурый 

геотекстиль   

бетонная тротуарная плитка 

брусчатка колото-пиленная 

доска сухая, строганная 

мерные ленты и рулетки;  

горшки, контейнеры, кашпо, балконные ящики,  

стеклянные емкости для композиции, сложные цветочницы, поддоны;  

совок, сито этикетка-колышек, трамбовка, прививочный нож, 

пикировочные колышки,  

секатор, садовые ножницы, пинцеты, палочки, мензурки, весы;  



различные виды земель и мульчирующих материалов; 

искусственные субстраты. 

   Техникум предоставляет обучающимся с инвалидностью, с ОВЗ 

возможность оперативного обмена информацией с образовательными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

   Сайт техникума адаптирован для слабовидящих людей  
5.4 Требования к организации практики обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по родственной компетенции  (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях профиля ЖКХ, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 



6. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей 

профессионального развития, становления личности, способствующие 

саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в 

социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, 

способности студента - будущего специалиста в области его 

профессиональной деятельности. 

     В    соответствии     с     указанными     направлениями,  воспитательная 

деятельность осуществляется по определенной системе в рамках сложившихся 

традиций и через устойчивые организационно-методические и общественные 

структуры: методическое объединение классных руководителей, Совет по 

профилактике правонарушений, общественный наркологический пост, 

студенческий Совет техникума, Совет общежития, кружки и секции и во 

взаимодействии с городскими административными и общественными 

структурами (отдел молодежи, отдел образования, здравоохранения, по 

физкультуре, спорту и туризму, культуры администрации г. Бирска, городской 

центр занятости населения, Совет ветеранов, молодежные подростковые 

клубы и др.).  

  Для планомерной воспитательной деятельности в техникуме созданы все 

условия. Имеется: библиотека,  психологическая служба, медицинский 

кабинет, музей, актовый  и читальные залы, спортивный зал, тренажерные зал, 

спортивный комплекс, включающий в себя баскетбольную, волейбольную, 

футбольную и детскую площадки, помещения для проведения занятий 

кружков. 

Все вышеперечисленные помещения укомплектованы современным 

оборудованием, инвентарем. Для коллектива художественной 

самодеятельности приобретаются сценические костюмы, ежегодно 

спортивный инвентарь пополняется и обновляется, фонд библиотеки 

располагает достаточным количеством подписных изданий, художественной 

литературы и т.д. 

В техникуме на должном уровне финансируется творческая и 

спортивная деятельность студентов (расширяется материальная база,  

финансируются расходы на проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, занятий кружков и т.д.). 

В планировании и реализации основных направлений воспитательной 

работы прослеживается стремление охватить весь образовательный процесс, 

интегрировать учебную и внеаудиторную деятельность студентов, 

деятельность и общение за пределами учебного заведения. 

В целях воспитания активно используются возможности учебного 

процесса, воспитательный потенциал урока. В рабочих программах 

преподавателей определены нравственные, психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов, 



культурологический и региональный компонент. В поурочных планах 

отдельно выделены воспитательные цели урока. 

  Ведущая роль в организации и руководстве учебно-воспитательной 

работой в учебной группе принадлежит классному руководителю, 

непосредственно отвечающему за организацию и воспитание коллектива 

студентов. 

В основе организации работы классных руководителей - сложившаяся 

многолетняя общетехникумовская  система планирования, структурирования, 

контроля. Определен перечень обязательной документации классного 

руководителя (годовой  план воспитательной работы,  дневник классного 

руководителя, дневник индивидуальной воспитательной работы со 

студентами и родителями, протоколы собраний группы, ведомости 

ежемесячного и семестрового учета успеваемости и посещаемости, 

методические разработки классных часов, открытых воспитательных 

мероприятий, конкурсов). В течение всего периода обучения ведутся типовые 

журналы работы классного руководителя.  Организация образовательного 

процесса характеризуется наличием определенной системы проведения 

внеклассной работы с учебной группой (собрания студенческих групп, 

линейки на отделении, тематические и педагогические классные часы, 

заседания методического объединения классных руководителей). 

Заместителем директора по воспитательной работе и методическим 

объединением классных руководителей разрабатываются рекомендации по 

тематике собраний, классных часов в соответствии с Программой и 

основными направлениями воспитательной деятельности. В соответствии с 

планом проведения основных мероприятий, каждый классный руководитель 

совместно с группой планирует, организует и проводит одно 

общетехникумовское  мероприятие. 

Особое внимание в системе работы классных руководителей уделяется 

формированию позитивной мотивации к учебной деятельности, воспитанию 

сознательной дисциплины, навыков самоорганизации и самоконтроля, чему 

способствуют система ежемесячного учета и последующего 

прогнозирования учебных достижений, психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

В техникуме функционирует Совет по профилактике правонарушений. 

Состав совета утверждается приказом директора техникума ежегодно в 

сентябре месяце. В состав Совета входят представители администрации 

техникума, классные руководители, педагог-психолог, воспитатель 

общежития, принимают участие члены студенческого совета техникума. На 

ежемесячных заседаниях поднимаются вопросы профилактической работы в 

группе, состояния дисциплины в общежитии, а также анализируются случаи 

нарушений Устава техникума, правил внутреннего распорядка, учебной 

дисциплины и общественного поведения и определяются меры по 

проведению индивидуальной работы. Регулярно организуются встречи и 

беседы студентов с наркологами, представителями судебных и 



правоохранительных органов (ежегодно - соответственно 9 и 7 встреч с 

охватом всех групп). 

Для осуществления целей и задач общей концепции воспитательного 

процесса в техникуме создана система студенческого самоуправления, 

осуществляющая свою деятельность через ряд структур: студенческая 

конференция   как   высший   орган,   студенческий   Совет соуправления,   

Совет общежития,     старостат,     общественный наркологический     пост.     

Сложились следующие направления работы студенческого самоуправления: 

учебно-исследовательская (соучастие в контроле учебной деятельности), 

защита прав студентов, поддержание правопорядка, социальная защита 

(сотрудничество с Советом профилактики техникума, участие в решении 

вопросов, касающихся отчисления студентов и наложения дисциплинарных 

взысканий, поддержание правопорядка в помещении техникума, на 

студенческих мероприятиях); внесение предложений по материальному 

поощрению студентов, контроль за состоянием учебных помещений, мест 

общественного пользования, за созданием надлежащих условий в общежитии 

и т.д.); организация    досуга,  культурно-спортивной    деятельности,   

пропаганда здорового образа   жизни,  проведение   культурно-массовых,   

спортивных мероприятий, работа творческих коллективов, организация 

фестивалей, конкурсов, смотров); информационная деятельность (выпуск 

стенгазет, информационных бюллетеней); самообслуживания (участие в 

заселении в общежитие, организация дежурства в кабинетах, в техникуме, 

трудовой деятельности).      

Основными формами внеучебной деятельности являются: кружковая 

работа, работа спортивных секций, внеучебная деятельность по предмету. 

Ежегодно работает от 6 до 7 кружков и секций. Творческие коллективы 

работают под руководством опытных специалистов и готовят оригинальные 

программы для всех традиционных студенческих мероприятий.    Творческие 

коллективы   -   неоднократные   лауреаты   и  дипломанты городских 

фестивалей и конкурсов: 

 В техникуме имеются спортивный и тренажерные залы, лыжная база, 

спортивные площадки (волейбольная, футбольная, баскетбольная и детская) 

,спортивный инвентарь. В течение года ведется большая работа по 

расширению и укреплению материально- технической базы техникума 

   Здание общежития построено в 1975 году. Общая площадь общежития 

4826,1 кв. м., жилая - 2254 кв. м. Общежитие рассчитано на 360 мест 

  Функционирует студенческий Совет общежития. Регулярно, в 

соответствии с планом работы воспитателей и Совета, проводятся заседания 

студсовета, рейды проверки санитарного состояния, культурно - досуговые 

мероприятия, ведется оформление стендов, выпуск стенгазет. Проводится 

большая индивидуальная работа по адаптации студентов.  

 

7. Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ АППССЗ 



По специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект).  

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна 

быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе 

образовательной организацией разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки Для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

− проведение ГИА для лиц с инвалидностью, с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 



проемов, аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

−письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие 



ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере), использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников- с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

Оценка качества освоения АОП ПССЗ осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы об образовании. 
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