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1. Общие положения  
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

               ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства,  профессии ПС: 

17531 Озеленитель. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 472 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства" (Зарегистрировано в Минюст России 

19.06.2014 N 32808); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюст 

России 07.06.2012 N 24480). 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2017 г. N 637-

р). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (ред. от 15.12.2014) 

(Зарегистрировано в Минюст России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюст 

России 14.06.2013 N 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(ред. от 31.01.2014) (Зарегистрировано в Минюст России 01.11.2013 N 

30306); 

- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена" 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» (Зарегистрирован в Минюст 27 мая 2013, № 

28534. 

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

Приказа Министерства труда России от 28 декабря 2015 г. N 1159н  "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий" (Зарегистрировано в Минюст РФ 

28.01.2016 N 40845). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
       

        Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация ведения домашнего хозяйства и предоставления коммунальных 
услуг, обеспечение комфортности проживания и благоприятных условий 
жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории. 

       

      Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
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запросы членов семьи и потребителей коммунальных услуг; 

жилищный фонд, домовладения и прилегающие к ним территории; 
системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, 
электроснабжения, охранной и пожарной безопасности, управления 
отходами;  
бытовая, коммунальная и уборочная техника; мебель, предметы домашнего 
обихода и быта;  
технологии: приготовления пищи; клининговые; чистки, стирки и 
деликатного ухода за одеждой и обувью;  
приходно-расходные книги домашних хозяйств, журналы приема заявок 
коммунальных услуг от населения, нормативно-техническая документация; 
первичные трудовые коллективы. 

 

2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  

  
Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

профессиональной деятельности. 
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Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности. 

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 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 

праздничные мероприятия.  

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом 
национальных традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 
закупку 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. 

ВД 2 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ. 

ВД 3 Организация благоустройства придомовых территорий 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 

территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 
связанных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий. 

ПК 3.4. Производить инвентаризационный учет элементов 
благоустройства и озеленения территорий. 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 4.2. Выполнять работу по вертикальному озеленению, созданию и 

содержанию живых изгородей. 

ПК 4.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 
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3. Характеристика подготовки выпускников по специальности  

 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  
 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

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

 

3.2. Требования к поступающим  

 

Требования к уровню образования: основное общее образование 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: ответственность, 

честность, физическая выносливость, развитая долговременная память, 

умение концентрировать внимание. 

 

3.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94): 

Выполнение работ по профессии 17531 Озеленитель 
 

4. Рабочий учебный план по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 
 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация: специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 2 года 10 мес. 

 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 

неделях 

Макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагру

зка 

обуча

ющег

ося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекомен 

дуемый 

курс 

изучения 
всего В том числе 

лаб. и 

практ

. 

занят

ий 

курс. 

работ

а 

(прое

кт) 

 
Общеобразовательн

ый цикл 

 
2103 1404 556   

БД Базовые  1309 874 334    
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дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  117 78 20   1 

ОУД.02 Литература  175 117     1 

ОУД.03 Иностранный язык  175 117 117   1 

ОУД.04 История  175 117 30   1 

ОУД.05 Физическая культура  175 117 102   1 

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
105 70 10  1 

ОУД.07 Обществознание  117 78 24   1 

ОУД.08 Естествознание  162 108 17  1 

ОУД.09 География  54 36 10   1 

ОУД.10 Экология  54 36 4   2 

ПД 
Профильные 

дисциплины 

 
736 491 212   

ПД.01 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

351 234 96   1 

ПД.02 Информатика  150 100 55   1 

ПД.03 Экономика  108 72  36  1 

ПД.04 Право  127 85 25  1 

ПОО 

Предлагаемые ОО 

(дисциплины по 

выбору) 

 

58 39 10    

ПОО.01 Кубановедение  58 39 10    1 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ ПОДГОТОВКА 

 
2970 1980 894 40 

 

ОГСЭ 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

528 352 246 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 8  2 

ОГСЭ.02 История  58 48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  132 110 110  2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  220 110 108  2-3 

ОГСЭ.05 
Основы бюджетной 

грамотности 

 
54 36 12 

 1 

ЕН 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 168 112 66 

  

ЕН.01 Математика  54 36 16  2 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 114 76 50 

 

3 

П 
Профессиональный 

цикл 

 
2274 1516 582 40  

ОП 
Общепрофессиональ

ные дисциплины 

 
645 430 144 20  

ОП.01 Сервисная  120 80 16 20 2 
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деятельность 

ОП.02 Менеджмент  120 80 36  2 

ОП.03 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

81 54 14  3 

ОП.04 Охрана труда  60 40 16  3 

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 
102 68 22  2 

ОП.06 Инженерные сети  162 108 40  2 

ПМ 
Профессиональные 

модули 

 
1629 1086 438 20  

ПМ.01 

Управление 

ведением домашнего 

хозяйства 

 

804 536 228   

МДК.01.01 
Искусство 

гостеприимства 

 
264 176 68  2 

МДК.01.02 
Технологии ведения 

домашнего хозяйства 

 
270 180 80  2 

МДК.01.03 
Экономика и 

управление домашним 

хозяйством 

 

270 180 80  2 

ПМ.02 

Организация 

ресурсоснабжения 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

279 186 70 20  

МДК.02.01 

Организация 

ресурсоснабжения 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

279 186 70 20 2-3 

ПМ.03 

Организация 

благоустройства 

придомовых 

территорий 

 

483 322 128   

МДК.03.01 

Благоустройство и 

озеленение 

придомовых 

территорий 

 

483 322 128  3 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

63 42 12   
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МДК.04.01 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

63 42 12  3 

 Итого по циклам 94 5073 3384 1450 40 
 

УП.00 Учебная практика 

14 

 

504 

  

2-3 
ПП.00 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

практика 

   

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
4     3 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
5      

ГИА.00 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка ВКР 4      

ГИА.02 Защита ВКР 2      

ВК.00 Время каникулярное 24      

 ИТОГО: 147      

 

 

5. Обоснование вариативной части ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 

СПО ППССЗ 

 

          Вариативная часть обязательной учебной нагрузки обучающихся, 576 

аудиторных часов, с учетом требований работодателей и повышения 

качества освоения образовательной программы распределена по учебным  

циклам следующим образом:  ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл - 36 часов, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

- 122 часа, ПМ.00 Профессиональные модули - 418 часов.   

            Вариативная часть на учебный цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  распределена  на дисциплину ОГСЭ. 05 

Основы бюджетной грамотности - 36 часов для получения знаний в области 

управления личными финансами, пользовании финансовыми продуктами, 
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планировании пенсионного обеспечения, оценке рисков при принятии 

инвестиционных решений. 

            Вариативные часы на учебный цикл ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины в количестве 122 часов распределены на увеличение дисциплин: 

ОП.01 Сервисная деятельность - 4 часа для изучения инновационных форм 

сервисной деятельности, ОП.02 Менеджмент - 10 часов на изучение 

управления собственным временем, применения коммуникационного 

процесса в менеджменте и самоменеджмента; и на добавление новой 

дисциплины: ОП.06 Инженерные сети - 108 часов для изучения процессов 

работы, обслуживания и безопасности  инженерных сетей домовладений. 

             Вариативные часы на учебный цикл ПМ.00 Профессиональные 

модули в количестве 418 часов, распределены на модули:  ПМ.01 Управление 

ведением домашнего хозяйства - 232 часа (в т.ч. МДК.01.01 Искусство 

гостеприимства - 72 часа для приобретения навыков в управлении 

конфликтами и стрессами, организации семейных праздников, проведения 

конференций и выставок, МДК.01.02 Технологии ведения домашнего 

хозяйства - 80 часов на изучение особенностей ухода за отдельными видами 

мебели, посуды, деталями интерьера, комнатными растениями, 

приготовления блюд из различных компонентов, МДК.01.03 Экономика и 

управление домашним хозяйством - 80 часов для грамотной организации и 

функционирования домашнего хозяйства в современных экономических  

условиях), ПМ.02 Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального 

хозяйства - 36 часов (в т.ч. МДК.02.01 Организация ресурсоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства - 36 часов, поскольку сфера 

ресурсоснабжения ЖКХ является ключевой во всей отрасли, от ее слаженной 

работы зависит функционирование всех производственных, социальных и 

жилых объектов, что требует наличия у обучающихся знаний основных 

логистических элементов приобретения и реализации потенциальному 

потребителю ресурсов, оформления договорных отношений с потребителями 

сферы ЖКХ), ПМ.03 Организация благоустройства придомовых территорий - 

108 часов (в т.ч. МДК.03.01 Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий - 108 часов, так как в настоящее время большое внимание 

уделяется отдыху граждан, поэтому происходит постоянный процесс 

обновления имеющихся и организация новых парков, скверов, бульваров и 

т.д., управляющим компаниям и ТСЖ необходимы грамотные специалисты в 

области благоустройства и озеленения придомовой территории 

многоквартирных домов), ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 42 часа (в т.ч. 

МДК.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
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рабочих, должностям служащих - 42 часа для освоения работ с различными 

видами рассады, посева семян, устройства дорожек, газона, цветников). 

   

Индекс 

Наименование циклов 

(раздела), требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максималь

ной 

учебной 

нагрузки 

обучающе

гося, час. 

Обязатель

ная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждаю

щий 

обоснованнос

ть 

вариативной 

части   

1 2 3 4  

П.00 Профессиональная 

подготовка 

864 576  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

54 36  

ОГСЭ.05 В результате освоения 

дисциплины «Основы 

бюджетной грамотности» 

обучающийся должен:  

уметь: 

- планировать личные 

финансовые ресурсы; 

-пользоваться различными 

финансовыми продуктами; 

-оценивать риски  принятий 

решений при инвестировании 

сбережений; 

-планировать пенсионное 

обеспечение; 

знать: 

- основные цели социально-

экономической политики 

государства; 

-экономические свободы 

граждан; 

-возможности участия 

гражданина в укреплении 

финансовой стабильности 

государства; 

-кредит: необходимость, 

сущность и основные формы; 

-банки и виды их 

деятельности; 

-способы управления 

кредитными ресурсами; 

-государственный бюджет и 

бюджетную политику 

54 36 Письмо 

Минобрнауки 

РФ Об 

образовательных 

программах и 

методических 

материалах в 

сфере 

бюджетной 

грамотности от 

28.07.2014г.,№ 

АК-1989/06 
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государства; 

-причины и следствия 

возникновения 

государственного долга; 

-источники семейных доходов; 

-семейные расходы и 

закономерности их изменения; 

-инфляция и семейная 

экономика; 

-фискальную политику 

государства и виды налогов; 

 -социальное обеспечение и 

социальная помощь; 

-забота об окружающей 

среде, как социально-

экономический процесс. 

П.00 Профессиональный 

цикл 

810 540 Протокол №11  

от 27.05.2017 г. 

заседания 

круглого стола с 

работодателями 

ОП.00 Общепрофессиональны

й цикл 
183       122 

 

ОП.01 

 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине «Сервисная 

деятельность»: 

уметь:  

- инновационные формы 

сервисной деятельности 

6 4 

 

ОП.02 

 
В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине «Менеджмент»: 

уметь:  

- осуществлять управление 

собственным временем; 

- применять 

коммуникационный процесс в 

конкретных условиях. 

знать: 

- основные коммуникационные 

процессы в менеджменте; 

- понятие и назначение 

самоменеджмента. 

15 10 
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ОП.06 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине «Инженерные 

сети»: 

уметь: 

- осуществлять 

взаимодействие с внешними 

ресурсоснабжающими 

организациями и 

коммунальными службами; 

- организовывать и 

контролировать 

обслуживание автономных 

электрических и тепловых 

систем, систем безопасности 

частных домовладений;  

- организовывать с внешними 

ресурсоснабжающими 

организациями по 

газоснабжению, 

водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, 

электроснабжению жилых 

помещений, 

- иметь навыки организации 

приема, регистрации, учета 

заявок потребителей на 

оказание жилищно- 

коммунальных услуг и 

контроля за их исполнением; 

знать: 

- комплекс первоочередных 

операций и мероприятий по 

незамедлительному 

устранению аварий и 

неисправностей 

ресурсоснабжения. 

162 108 

Рекомендательн

ое письмо ООО 

«ГУК-Краснодар 

№230-01 от 

17.01.2017г. 

ПМ.00 

 
Профессиональные модули 

 

627 418  

 

ПМ.01 

 

Организация 

ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства 

348 232  

МДК 01.01. Искусство гостеприимства 

обучающийся должен: 

уметь: 

- - организовывать и проводить 

конференции, выставки, 

презентации; 

- управлять стрессами и 

конфликтами; 

108 72  
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- осуществлять деловую 

переписку; 

- организовывать 

семейные праздники; 

- делать комплименты и 

подарки; 

знать: 

- - основные виды конфликтов в 

семье и порядок их 

разрешения; 

- особенности 

проведения конференций, 

выставок; 

- способы организации и 

проведения домашних 

праздников. 

МДК 01.02. Технология ведения 

домашнего хозяйства 

обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять уход за 

отдельными видами мебели, 

посуды, деталями интерьера; 

- осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

- готовить блюда из 

различных компонентов; 

знать: 

-  порядок ухода за 

комнатными растениями; 

- особенности ухода за 

отдельными видами мебели, 

посуды, деталями интерьера; 

- способы приготовления 

отдельных видов блюд. 

120 80  

МДК 01.03. Экономика и управление 

домашним хозяйством 

обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять расчет 

сумм налогов, уплачиваемых 

физическими лицами; 

- определять 

оптимальный страховой 

продукт; 

- проводить оценку 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; 

- определять качество 

120 80  
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жизни членов семьи; 

- организовывать 

собственный бизнес; 

- совершенствовать 

потребительскую культуру 

членов семьи; 

- рассчитывать 

показатели финансового 

портфеля домашних 

хозяйств; 

- упаковывать и хранить 

товары в домашнем 

хозяйстве; 

- обеспечивать 

сохранность и преумножение 

имущества домохозяйства. 

- определять 

цикличность домашней 

экономики; 

- применять 

компьютерные технологии в 

учете семейного бюджета; 

- строить баланс 

доходов и расходов домашнего 

хозяйства; 

знать: 

-  пути формирования и 

методы расчета показателя 

финансового портфеля 

домашних хозяйств; 

- методы упаковки и 

хранения товаров домашними 

хозяйствами; 

- элементы 

менеджмента в домашнем 

хозяйстве; 

- показатели оценки 

качества товаров; 

- элементы системы 

страхования домашних 

хозяйств; 

- порядок и особенности 

налогообложения физических 

лиц; 

- процедуру организации 

семейного бизнеса; 

показатели качества жизни. 

ПМ.02 Организация 

ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства 

54 36  



18 

 

МДК 02.01. Организация 

ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства 

уметь: 

- планировать расходование 

ресурсов для выполнения 

планов структурного 

подразделения; 

- вести учет поступления и 

расходования ресурсов, 

составлять отчет о 

расходовании ресурсов. 

знать: 

- положения и инструкци по 

учету и списанию 

материальных ценностей; 

- правила учета и нормы 

выдачи материальных 

ресурсов; 

- сметы доходов и расходов по 

виду деятельности, порядок 

предоставления отчетности; 

- формы и виды обращений 

граждан в диспетчерскую 

службу. 

Иметь практический опыт: 

- формирования системы 

договорных отношений с 

подрядными и 

ресурсоснабжающими 

организациями. 

54 36  

ПМ.03 Организация 

благоустройства 

придомовых территорий 

162 108  

МДК 03.01. Благоустройство и озеленение 

придомовых территорий 

уметь: 

- размещать на планах 

элементы благоустройства 

территории; 

- оформлять элементы 

благоустройства 

территории; 

- составлять, 

детализировать, 

проектировать элементы 

ландшафтного дизайна и 

ландшафтной архитектуры 

территорий; 

- подбирать и использовать 

расходные материалы для 

проведения работ; 

162 108  
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 - производить измерения 

параметров и оценку 

состояния элементов 

благоустройства и 

озеленения; 

 -составлять инвентарные 

планы местности в заданном 

масштабе; 

- составлять план и график 

проведения инвентаризации; 

- документально оформлять 

работы по инвентаризации. 

знать: 

- порядок применения 

ландшафтного дизайна к 

благоустройству 

территории; 

- особенности дизайна 

городского ландшафта; 

- функциональное зонирование 

городской среды и дизайн 

жилых зон города; 

- особенности и порядок 

озеленения объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- основные нормативные 

документы по организации 

работ по инвентаризации; 

- ассортимент многолетних 

насаждений и других 

растений, процессы 

жизнедеятельности 

растений, их зависимость от 

условий окружающей среды; 

- внешние признаки ухудшения 

состояния насаждений; 

- требования к оформлению 

плановых материалов; 

- порядок оформления 

документов по 

инвентаризационному учету. 

иметь практический опыт: 

- проведения 

инвентаризационного учета 

элементов благоустройства и 

озеленения территорий. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

63 42  

МДК 04.01. Выполнение работ по 

профессии Озеленитель 

63 42  
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уметь: 

- использовать 

специализированную технику 

и инструменты; 

- создавать цветники на 

первично озеленяемых и 

используемых территориях; 

- принимать композиционные 

решения при оформлении 

цветников; 

-работать с различными 

видами рассадных и 

горшечных культур; 

- рассчитывать потребность 

в рассадном материале; 

- подготавливать почву под 

посев трав; 

-проводить равномерный 

посев трав согласно норме 

высева, ухаживать за 

всходами; 

- проводить ремонт газона; 

- определять тип 

вертикального озеленения, 

производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений создавая 

живую изгородь, ухаживать 

за растениями; 

-читать проектные 

чертежи; 

- подготавливать основания 

под дорожки различного 

типа; 

- разбивать дорожки 

различного типа, 

ремонтировать 

существующие. 

знать: 

- специализированную 

технику и инструменты; 

- правила техники 

безопасности и охрану труда; 

- терминологию работ и 

условные сокращения в 

проектных чертежах; 

- типы и виды цветников и 

способы их оформления; 
- виды газонных трав и их 

особенности полива; 

- степень и причины 

повреждения газона, способы 
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устранения повреждений газона; 

- ассортимент вьющихся 

растений и древесных лиан, 

приемы посадки и закрепления на 

опоре; 

- правша стрижки и содержания 

живой изгороди; 

- типы дорожки и их 

основания, материалы 

покрытия, способы укладки и 

ремонта дорожек. 

 Всего 864 576  

 

 

 



5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 
 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства на основе 

соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование 

образовательной программы 

 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких); обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR 

(одной или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

10.005 Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий 

 
5 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт 
Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

1 2 3 4 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

Профессиональные 

компетенции по каждому ВД 3 

Организация 

благоустройства придомовых 

территорий 

Трудовые функции по каждой ОТФ или 

трудовые действия Трудовая функция 

ОТФ А/5 Техническое и организационное 

обеспечение выполнения работ по 

благоустройству и озеленению 

территорий и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Профессиональные 

навыки 

 

ПК 3.1. Организовывать уборку 

и санитарную очистку 

придомовых территорий. 

ТФ A/01.5 Техническое обеспечение 

производства работ по благоустройству и 

озеленению территорий 

  

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и обеспечивать 

контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых 

территорий. 

ТФ A/02.5 Организационное обеспечение 

технического обслуживания и 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры 

  

ПК 3.3. Организовывать 

благоустройство и 

реконструкцию придомовых 

территорий. 

ТФ A/02.5 Организационное обеспечение 

технического обслуживания и 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры 

  



24 

 

 ТФ A/03.5 Инвентаризационный учет 

элементов благоустройства и озеленения 

территорий 

 ПК 3.4 Производить 

инвентаризационный 

учет элементов 

благоустройства и 

озеленения 

территорий 

Практический опыт по ВД 3 

Организация 

благоустройства придомовых 

территорий 

   

- организации работ по уборке 

и санитарной очистке 

придомовых территорий;  

ТФ A/01.5 Техническое обеспечение 

производства работ по благоустройству и 

озеленению территорий 

 Соответствует 

- озеленению придомовых 

территорий; 

- проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий 

ТФ A/02.5 Организационное обеспечение 

технического обслуживания и 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры 

 Соответствует 

 ТФ A/03.5 Инвентаризационный учет 

элементов благоустройства и озеленения 

территорий 

 Практический опыт: 

- проведения 

инвентаризационного 

учета элементов 

благоустройства и 

озеленения 

территорий 

Умения Умения 

ТФ А/01.05 
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Техническое обеспечение производства 

работ по благоустройству и озеленению 

территорий 

- организовывать и 

контролировать уборку и 

санитарную очистку 

придомовых территорий; 

Определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика поставки 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 

производства работ на объекте 

строительства 

 Соответствует 

- организовывать и 

контролировать работы по 

озеленению придомовых 

территорий; 

Определять виды и сложность, 

рассчитывать объемы строительных 

работ и производственных заданий в 

соответствии с имеющимися ресурсами, 

специализацией подрядных организаций, 

специализацией и квалификацией бригад, 

звеньев и отдельных работников 

 Соответствует 

- организовывать и 

контролировать работы по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий 

Определять соответствие технологии и 

результатов осуществляемых видов работ 

по благоустройству и озеленению 

проектной документации, нормативным 

техническим документам, техническим 

условиям, технологическим картам, 

картам трудовых процессов 

 Соответствует 

- организовывать и 

контролировать работы по 

проектированию, 

Производить визуальный и 

инструментальный контроль качества 

поставляемых материально-технических 

 Соответствует 
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благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий 

ресурсов и выполнения работ по 

благоустройству и озеленению 

- организовывать и 

контролировать работы по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий 

Осуществлять документальное 

сопровождение производства работ по 

благоустройству и озеленению 

 Соответствует 

 ТФ A/02.5 Организационное обеспечение 

технического обслуживания и 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры 

  

- организовывать и 

контролировать уборку и 

санитарную очистку 

придомовых территорий; 

Визуально определять санитарное 

состояние насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры 

 Соответствует 

- организовывать и 

контролировать работы по 

озеленению придомовых 

территорий; 

Определять техническое состояние 

элементов благоустройства объектов 

ландшафтной архитектуры 

 Соответствует 

- организовывать и 

контролировать работы по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

Определять необходимые методы ухода 

за насаждениями на объектах 

ландшафтной архитектуры 

 Соответствует 
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территорий 

- организовывать и 

контролировать работы по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического 

обслуживания и ремонта на объекте 

ландшафтной архитектуры и оформлять 

соответствующие заявки 

 Соответствует  

- организовывать и 

контролировать работы по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий 

Производить визуальный и 

инструментальный контроль качества 

поставляемых материально-технических 

ресурсов и выполнения работ 

 Соответствует 

- организовывать и 

контролировать работы по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий 

Осуществлять документальное 

сопровождение производства работ 

 Соответствует 

 ТФ A/03.5 Инвентаризационный учет 

элементов благоустройства и озеленения 

территорий 
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 Подбирать и использовать необходимые 

для выполнения работ расходные 

материалы, инструмент, оборудование, 

средства индивидуальной защиты 

 Уметь:  

- подбирать и 

использовать 

расходные материалы 

для проведения  работ 

 Производить измерения параметров и 

оценку состояния элементов 

благоустройства и озеленения 

 Уметь: 

- производить 

измерения 

параметров и оценку 

состояния элементов 

благоустройства и 

озеленения 

 Определять видовую принадлежность 

растений по внешним морфологическим 

признакам 

 Добавить как вид 

работ по практике 

 Составлять инвентарные планы 

местности в заданном масштабе 

 Уметь: 

- составлять 

инвентарные планы 

местности в заданном 

масштабе 

 Осуществлять документальное 

сопровождение производства работ по 

инвентаризации 

 Уметь: 

- документально 

оформлять работы по 

инвентаризации 

Знания Знания 

ТФ А/01.05 

Техническое обеспечение производства 

работ по благоустройству и озеленению 
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территорий 

 Государственные стандарты и 

нормативно-техническая документация 

по организации производства работ по 

благоустройству и озеленению 

территорий 

  

виды и назначение 

коммунальной техники и 

уборочных машин; 

основы ландшафтной 

организации 

коммуникативных 

пространств; 

виды и содержание работ по 

озеленению придомовых 

территорий; 

методы организации среды 

придомовых территорий; 

 

Методы среднесрочного и оперативного 

планирования производства работ по 

благоустройству и озеленению 

территорий 

  

виды и содержание работ по 

уборке и санитарной очистке 

придомовых территорий; 

основы ландшафтной 

организации 

коммуникативных 

пространств; 

виды и содержание работ по 

Методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и 

производственных заданий 
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озеленению придомовых 

территорий; 

методы организации среды 

придомовых территорий 

виды и содержание работ по 

озеленению придомовых 

территорий; 

основы ландшафтной 

организации 

коммуникативных 

пространств; 

виды и содержание работ по 

озеленению придомовых 

территорий; 

методы организации среды 

придомовых территорий; 

Технология ведения строительства 

объектов ландшафтной архитектуры, 

агротехнические приемы содержания и 

обслуживания элементов озеленения 

  

 Ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы 

жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей 

среды 

 Знать: 

- ассортимент 

многолетних 

насаждений и других 

растений, процессы 

жизнедеятельности 

растений, их 

зависимость от 

условий окружающей 

среды 

основы ландшафтной 

организации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента, 
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коммуникативных 

пространств; 

оборудования, применения средств 

индивидуальной защиты, необходимых 

для выполнения работ 

виды и содержание работ по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий. 

Правила ведения исполнительной и 

учетной документации при производстве 

работ по благоустройству и озеленению 

территорий 

  

 Требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при 

проведении работ по благоустройству и 

озеленению территорий 

 Добавить знать в 

дисциплину «Охрана 

труда»:  

- требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

проведении работ по 

благоустройству и 

озеленению 

придомовых 

территорий 

 ТФ A/02.5 Организационное обеспечение 

технического обслуживания и 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры 

  

виды и содержание работ по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

Требования к комплексному 

благоустройству территорий различного 

назначения 
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территорий. 

виды и содержание работ по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий. 

Государственные стандарты и 

нормативно-техническая документация 

по техническому обслуживанию и 

ремонту элементов благоустройства и 

контролю за содержанием зеленых 

насаждений 

  

 Ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы 

жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей 

среды 

 Знать: 

- ассортимент 

многолетних 

насаждений и других 

растений, процессы 

жизнедеятельности 

растений, их 

зависимость от 

условий окружающей 

среды 

основы ландшафтной 

организации 

коммуникативных 

пространств; 

виды и содержание работ по 

озеленению придомовых 

территорий; 

методы организации среды 

придомовых территорий; 

Технология ведения строительства 

объектов ландшафтной архитектуры, 

агротехнические приемы содержания и 

обслуживания элементов озеленения 
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виды и содержание работ по 

проектированию, 

благоустройству и 

реконструкции придомовых 

территорий. 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента, 

оборудования, применения средств 

индивидуальной защиты 

  

виды и содержание работ по 

озеленению придомовых 

территорий; 

Правила ведения исполнительной и 

учетной документации при проведении 

технического обслуживания и ремонта 

объекта ландшафтной архитектуры 

  

 Требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при 

проведении работ по благоустройству и 

озеленению территорий 

 Добавить знать в 

дисциплину «Охрана 

труда»:  

- требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

проведении работ по 

благоустройству и 

озеленению 

придомовых 

территорий 

 ТФ A/03.5 Инвентаризационный учет 

элементов благоустройства и озеленения 

территорий 

  

 Нормативные технические документы по 

организации работ по инвентаризации 

 Знать: 

- основные 

нормативные 

документы по 
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организации работ по 

инвентаризации 

 Ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы 

жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей 

среды 

 Знать: 

- ассортимент 

многолетних 

насаждений и других 

растений, процессы 

жизнедеятельности 

растений, их 

зависимость от 

условий окружающей 

среды 

 Внешние признаки ухудшения состояния 

насаждений 

 Знать: 

- внешние признаки 

ухудшения состояния 

насаждений 

 Требования к оформлению плановых 

материалов 

 Знать: 

- требования к 

оформлению 

плановых материалов 

 Порядок оформления документов по 

инвентаризационному учету 

 Знать: 

- порядок 

оформления 

документов по 

инвентаризационному 

учету 
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 3 Организация благоустройства 

придомовых территорий 

ПК 3.4 Производить инвентарный учет элементов благоустройства 

и озеленения территорий 

 

IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

Вид деятельности ВД 3 Организация благоустройства придомовых территорий 

Объем практики 3 недели (108 часов) 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку 

придомовых территорий. 

Знакомство с техникой и инвентарем, используемой для 

уборки и благоустройства территории  

Организация уборки придомовой территории 

Выполнение уборки придомовой территории  

Выполнение санитарной чистки придомовой территории 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать 

контроль работ, связанных с озеленением придомовых 

территорий. 

Планирование работ, связанных с озеленением придомовых 

территорий  

Организация работ, связанных с озеленением придомовых 

территорий  

Выполнение работ, связанных с озеленением придомовых 

территорий  
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ПК 3.3. Организовывать благоустройство и 

реконструкцию придомовых территорий. 

Планирование работ по благоустройству придомовых 

территорий  

Организация работ по благоустройству придомовых 

территорий  

Выполнение работ по благоустройству придомовых 

территорий 

Организация работ по ремонту малых архитектурных форм, 

расположенных на придомовых территориях  

Выполнение работ по ремонту малых архитектурных форм, 

расположенных на придомовых территориях  

Организация работ по реконструкции придомовых территорий  

Выполнение работ по реконструкции придомовых территорий 

Обеспечение контроля выполнения работ 

ПК 3.4 Производить инвентаризационный учет 

элементов благоустройства и озеленения территорий 

Определение видовой принадлежности растений по внешним 

морфологическим признакам 

Документальное оформление инвентаризационного учета 

элементов благоустройства и озеленения территорий 

Осуществление инвентаризационного учета элементов 

благоустройства и озеленения территорий 

 

 

б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 
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ВПД 3 

Организация 

благоустройства 

придомовых 

территорий 

ПК 3.1. Организовывать 

уборку и санитарную 

очистку придомовых 

территорий. 

 

 

 

 ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать контроль 

работ, связанных с 

озеленением 

придомовых территорий.  

 

 ПК 3.3. Организовывать 

благоустройство и 

реконструкцию 

придомовых территорий.  

 

 ПК 3.4 Производить 

инвентарный учет 

элементов 

благоустройства и 

озеленения территорий 

Должен уметь: 

- организовывать и контролировать 

работы по проектированию, 

благоустройству и реконструкции 

придомовых территорий; 

- подбирать и использовать расходные 

материалы для проведения  работ; 

- производить измерения параметров 

и оценку состояния элементов 

благоустройства и озеленения; 

- составлять инвентарные планы 

местности в заданном масштабе; 

МДК 03.01 Благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий 
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- документально оформлять работы по 

инвентаризации 

Должен знать: 

- ассортимент многолетних 

насаждений и других растений, 

процессы жизнедеятельности 

растений, их зависимость от условий 

окружающей среды; 

- основные нормативные документы 

по организации работ по 

инвентаризации; 

- внешние признаки ухудшения 

состояния насаждений; 

- требования к оформлению плановых 

материалов; 

- порядок оформления документов по 

инвентаризационному учету 

  Должен знать:  

- требования охраны труда, пожарной 

и экологической безопасности при 

проведении работ по благоустройству 

и озеленению придомовых 

территорий 

ОП.04 Охрана труда 

 

 

 



6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и т.д. 

 
 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего 

программу ОПОП 

ОП Общеобразовательная 

подготовка 

 

БД Базовые дисциплины   

ОУД.01 Русский язык Приложение 1.1  

ОУД.02 Литература Приложение 1.2  

ОУД.03 Иностранный язык Приложение 1.3  

ОУД.04 История Приложение 1.4  

ОУД.05 Физическая культура Приложение 1.5  

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 1.6  

ОУД.07 Обществознание Приложение 1.7  

ОУД.08 Естествознание Приложение 1.8  

ОУД.09 География Приложение 1.9  

ОУД.10 Экология Приложение 1.10  

ПД.00 Профильные 

дисциплины 

 

ПД.01  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Приложение 1.11  

ПД.02  Информатика Приложение 1.12  

ПД.03  Экономика Приложение 1.13 

ПД.04 Право Приложение 1.14 

ПОО.00 Предлагаемые ОО  

ПОО.01 Кубановедение Приложение 1.15 

ПП.00  Профессиональная 

подготовка 

 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-

экономический цикл  

 

ОГСЭ.01  Основы философии  Приложение 2.1  

ОГСЭ.02  История  Приложение 2.2  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  Приложение 2.3  

ОГСЭ.04  Физическая культура  Приложение 2.4  

ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности 

Приложение 2.5 

ЕН.00  Математический и 

общий  
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естественнонаучный 

цикл  

ЕН.01  Математика  Приложение 3.1  

ЕН.02  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Приложение 3.2  

П.00  Профессиональный 

цикл  

 

ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины  

 

ОП.01  Сервисная деятельность Приложение 4.1  

ОП.02  Менеджмент Приложение 4.2  

ОП.03  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Приложение 4.3  

ОП.04  Охрана труда Приложение 4.4  

ОП.05  Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение 4.5  

ОП.06 Инженерные сети Приложение 4.6 

ПМ.00  Профессиональные 

модули  

 

ПМ.01  Управление ведением 

домашнего хозяйства 

Приложение 5.1  

МДК.01.01  Искусство 

гостеприимства 

 

МДК.01.02  Технологии ведения 

домашнего хозяйства 

 

МДК.01.03 Экономика и управление 

домашним хозяйством 

 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная 

практика 

 

ПМ.02  Организация 

ресурсоснабжения 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Приложение 5.2 

МДК.02.01  Организация 

ресурсоснабжения 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная 

практика 
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ПМ.03   
 

Организация 

благоустройства 

придомовых 

территорий 

Приложение 5.3 

МДК.03.01   

  
 

Благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий 

 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная 

практика 

 

ПМ.04   

 
 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 5.4 

МДК.04.01  Выполнение работ по 

благоустройству 

придомовых территорий 

(Озеленитель) 

 

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная 

практика 

 

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 6  

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  

Приложение 7  

 
 

7.  Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ   

 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

      

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

      Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 
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оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

В ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

разработаны Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации, Фонды оценочных средств, 

получили  предварительное положительное заключение работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»  

привлекает преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов  активно привлекаются работодатели. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

                          оценка уровня освоения дисциплин; 

                          оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка  результатов освоения основ 

военной службы. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом 

(квалификационным) или квалификационным экзаменом.        

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

  

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку 

и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). В учебном плане на 

подготовку и защиту ВКР по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР 

- четыре недели и на защиту ВКР - две недели. 
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Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

 Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК «КАСТ» и 

обсуждаются на заседаниях учебно – методических объединений с участием 

председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты 

работ осуществляется на заседании учебно-методической комиссии ГБПОУ 

КК КАСТ. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 
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- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
          

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются в ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум», имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум». 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 
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Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» утверждается 

лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 

создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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