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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подго-

товки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ 

«СЭК» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирую-

щий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства». 

ППССЗ  разработана с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального образовательного стандарта по соответствующему направлению под-

готовки среднего профессионального образования. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ (далее – программа) 

составляют: 

- закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273  «Об образова-

нии»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.08 «Сер-

вис домашнего и коммунального хозяйства» регистрационный № 472 от 

07.05.2014г; 

− Устав ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», утвержденный при-

казом министерства образования и науки Самарской области; 



− Лицензия серия 63Л01 № 0000226, рег. № 4855 от 03.04.2013 г. на осуществ-

ление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложе-

ниях) образовательным программам. 
 
− Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утвержде-

нии типового положения об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении)». 
 
− Приказ 05.06.2014 г. № 632 об установлении соответствия профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 

г № 1199, профессиям начального профессионального образования, пере-

чень которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.09.2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образо-

вания, перечень которых утвержден Министерства образования и науки РФ 

от 28.09.2009 г. № 355. 
 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ап-

реля 2013 г. № 291 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования” (вступил в силу с 01.09.2013). 
 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-

густа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» 
 
− Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и во-

енной службе". 
 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы». 
 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студен-

ческого билета и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования». 
 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования». 
 
− Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». 

 

1.2  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специ-

альности  

при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                       

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация ве-

дения домашнего хозяйства и предоставления коммунальных услуг; обеспече-

ние комфортности проживания и благоприятных условий жизнедеятельности в 

жилищах и на придомовой территории (сохранения и эффективного использо-

вания жилищного фонда, придомовой территории, организация деятельности 

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: за-
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просы членов семьи и потребителей коммунальных услуг; жилищный фонд, 

домовладения и прилегающие к ним территории; системы: водоснабжения, во-

доотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения, охранной и пожар-

ной безопасности, управления отходами; бытовая, коммунальная и уборочная 

техника, мебель, предметы домашнего обихода и быта; технологии: приготов-

ления пищи, клининга, чистки, стирки и деликатного ухода за одеждой и обу-

вью; приходно - расходные книги домашних хозяйств, журналы приема заявок 

коммунальных услуг от населения, нормативно-техническая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству готовится к сле-

дующим видам деятельности:  

Управление ведением домашнего хозяйства: 

 организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 

членов семьи в домашней среде; 

 организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия; 

 организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных 

традиций и правил этикета; 

 осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи; 

 организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства; 

 организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений. 

Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства: 

 организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений; 

 организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 
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Организация благоустройства придомовых территорий: 

 организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий; 

 планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий; 

- организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых терри-

торий. 

Выполнение работ по клинигу помещений (горничная) и благоустройство 

придомовых территорий (рабочий зеленого хозяйства – озеленитель): 

 организовывать клининг помещений с использованием бытовой, 

коммунальной и уборочной техники; 

 организовывать уход за мебелью, предметами домашнего обихода и быта; 

 использовать технологии: клининга, чистки, стирки и деликатного ухода 

за одеждой и обувью; 

 озеленение и благоустройство различных территорий. 

Организация деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяй-

ства: 

 организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 организовывать и контролировать деятельность подчиненных; 

планировать деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Специалист домашнего и коммунального хозяйства должен обладать об-

щими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ной деятельности. 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности: 

ВПД 1. Управление ведением домашнего хозяйства: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 

членов семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и празд-

ничные мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом националь-

ных традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закуп-

ку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений. 

ВПД 2. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства: 
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ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, ото-

пление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ВПД 3. Организация благоустройства придомовых территорий: 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых террито-

рий. 

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

ных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых терри-

торий. 

ВПД 4. Выполнение работ по клинигу помещений (горничная) и благоустрой-

ство придомовых территорий (рабочий зеленого хозяйства – озеленитель): 

ПК 4.1. Организовывать клининг помещений с использованием бытовой, ком-

мунальной и уборочной техники. 

ПК 4.2. Организовывать уход за мебелью, предметами домашнего обихода и 

быта; 

ПК 4.3. Использовать технологии: клининга, чистки, стирки и деликатного ухо-

да за одеждой и обувью. 

ПК 4.4. Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ВПД 5. Организация деятельности предприятий жилищно-коммунального хо-

зяйства: 

ПК 5.1  Организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

ПК 5.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 5.3. Планировать деятельность организаций жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

 

2.3 Требования к структуре ППССЗ 
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» предусматрива-

ет изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация (подготовка и защита выпускной квалифи-

кационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает воз-

можность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-

жения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: «Основы филосо-

фии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Математи-

ка», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности». Вариативная часть предусматривает введение 

дисциплин  «Введение в профессию: общие компетенции профессионала», 

«Эффективное поведение на рынке труда». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

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

циплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных моду-
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лей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по про-

филю специальности). 

В состав общепрофессиональных дисциплин входят: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Сервисная деятельность», «Менеджмент»,  «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Основы предпринимательст-

ва»,  «Охрана труда», «Маркетинг»,  «Бухгалтерский учет». 

Профессиональные модули соответствуют видам профессиональной дея-

тельности «Управление ведением домашнего хозяйства», «Организация ресур-

соснабжения жилищнокомунального хозяйства», «Организация благоустройст-

ва придомовых территорий», Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих по профессии рабочий 17531 «Озеле-

нитель». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

 

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

1. Учебный план разработан на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта по специальности среднего профессионального образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» регист-

рационный № 472 от 07.05.2014г и на основе федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с уче-

том профиля получаемого профессионального образования.  
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2. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и есте-

ственно-научный цикля состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состо-

ит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соот-

ветствии с основными видами деятельности. В состав профессионального мо-

дуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная или производ-

ственная практика (по профилю специальности). В качестве теоретического 

обучения профессиональной деятельности за счет вариативной части введены 

следующие дисциплины: ОГСЭ 05. «Введение в профессию: общие компетен-

ции профессионала», ОГСЭ 06. «Эффективное поведение на рынке труда», ОП 

04 «Основы предпринимательства», ОП 07 «Маркетинг», ОП 08 «Бухгалтер-

ский учет» с согласования с работодателем для понимания сущности и соци-

альной значимости своей профессии и проявления к ней устойчивого интереса. 

Это предусмотрено для более полного изучения профессиональной деятельно-

сти. 

3. Зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного 

времени, отведенного на изучение дисциплины. 

4. В период прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности) студент должен освоить выполнение работ по управлению ведением 

домашнего хозяйства, организации ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства, организации благоустройства придомовых террито-

рий. 

5. После освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работы 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», сту-

денту выдается свидетельство о присвоении квалификации по профессии рабо-

чий. 

7. Формой промежуточной аттестации по результатам освоения профес-

сионального модуля является комплексный квалификационный экзамен. 

10. На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель, государствен-

ную итоговую аттестацию  - 6 недель (подготовка выпускной квалификацион-

ной работы 4 недели, защита выпускной квалификационной работы - 2 недели). 

4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГО-

ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 



13 

 

 

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС СПО и Типовым положением оценка качества ос-

воения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттеста-

цию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль ус-

певаемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств 

позволяющих оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по 

циклам дисциплин являются экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые 

работы, лабораторные, практические работы, рефераты, тесты, контрольные за-

дания, устный и письменный опрос. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются 

разные виды контроля. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования 

или контрольных заданий.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 
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- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам, темам 

учебной дисциплины, междисциплинарным курсам  профессионального 

модуля. Рубежный контроль проводится преподавателем, ведущим занятия. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся и коррекции процесса обучения. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам являются экзамен 

или дифференцированный зачет; по междисциплинарным курсам дифференци-

рованный зачет, по производственной практике – дифференцированный зачет, 

по профессиональным модулям – экзамен квалификационный или комплексный 

квалификационный экзамен.  

Экзамены по учебным дисциплинам и экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям проводятся непосредственно после окончания ос-

воения соответствующих программ, то есть рассредоточено.  

Промежуточная аттестация по отдельным элементам программы профес-

сионального модуля  дифференцированный зачет. Условием допуска к экзамену 

квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элемен-

тов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) 

и практик.  

Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной на-

грузки. Дифференцированный зачет проводится  за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины.  

Дифференцированные зачеты по учебным, производственным и предди-

пломной практикам проводятся рассредоточено. 

 

4.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

консультантов-преподавателей, свидетельствующую об умении автора работать 

с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы.  

Для проведения аттестационных испытаний выпускников устанавлива-

ется общая тематика выпускных квалификационных работ, позволяющая наи-

более полно оценить уровень и качество подготовки выпускника в ходе реше-

ния и защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподава-

телями комиссии специальности  совместно с руководителями выпускных 

квалификационных работ, заинтересованными в разработке данных тем. Те-

матика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем, рассматривается на заседании цикловой комиссии, утвержда-

ется приказом директора колледжа.  

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, использовать законодательные и нор-

мативные акты, инструкции, относящиеся к рассматриваемой теме; использо-

вать компьютерные методы обработки информации, применяемые в сфере его 

будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-

витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного ис-

следования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 

позволяет оценить степень подготовленности выпускника к практической рабо-

те. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высо-

ким теоретическим уровнем и практической частью. 

При экспертизе работы рекомендуется привлечение внешних рецензен-

тов. Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом 
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директора колледжа создается специальная аттестационная комиссия с привле-

чением представителей работодателя. 

Защита выпускной (квалификационной) работы проводится публично 

на заседании государственной аттестационной комиссии. 

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать ре-

зультаты своего работы, вести аргументированный диалог. 

 

4.3 Организация государственной итоговой подготовки аттестации выпу-

скников 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результа-

тах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, кон-

курсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохож-

дения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы – дипломного проекта. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифика-

ционной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определяются образовательным учреждением на основании по-

рядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по про-

граммам СПО. 

 


