
АННОТАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.08 «СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.08 «Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства» 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Основы философии» даёт возможность подготовить 

всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; личности, способные к 

целостному видению и анализу путей развития общества, умеющих обосновать и отстаивать 

свою гражданскую позицию, способствует формированию общих компетенций ОК 1 – 9. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологии. 

Объем часов учебной дисциплины «Основы философии» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 



в том числе:  

        тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1Основные понятия и предмет философии  

Тема 1.2. Формирование и развитие теории менеджмента. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение  

Тема 2.2 Учение о бытии и теории познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально - экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы, способствует 

формированию общих компетенций ОК 1 – 9. 

 Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 48 



Самостоятельная работа обучающегося 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

ХХ1вв.). 

Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в. 

Тема 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира. 

Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 

в том числе:  

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Различные виды искусств 

Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 



Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Покупки 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера  

Тема 7.Из истории парикмахерского искусства. 

Тема 8. Современные способы ухода за волосами. 

Тема 9. Структура и рост волос. 

Тема 10. Рабочий инструмент парикмахера. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

0ГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО, для специальности: 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Учебная дисциплина «Физическая культура» призвана сформировать общие и 

профессиональные компетенции ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

- здоровья, движения жизненных и профессиональных целей. Задачи: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; -подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; -выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  



лабораторные работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура 

I. Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1.1. «Бег на короткие дистанции» 

Тема 1.2. «Бег на средние дистанции» 

Тема 1.3. «Прыжки в высоту» 

Тема 1.4. «Прыжки в длину» 

Тема 1.5. «Метание гранаты» 

II. Раздел «Баскетбол» 

Тема 2.1. «Технические действия в баскетболе» 

Тема 2.1. «Тактические действия в баскетболе» 

III. Раздел «Волейбол» 

Тема 3.1. «Технические действия в нападении» 

Тема 3.2. «Тактические действия в защите» 

IV. Раздел «Гимнастика» 

Тема 3.1. «Стр. упр. на месте и в движении» 

Тема 3.2 «Акробатическая комбинация» 

Тема 3.3. «Выполнение упражнений на снарядах» 

V. Виды по выбору 

Тема 3.1. «Атлетическая гимнастика» 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования 

в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Учебная дисциплина «Математика» способствует формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций ОК 2 - 4, 8, ПК 1.4 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, 

- теории вероятностей и математической статистики. 



Виды учебной работы и объем часов учебной дисциплины «Математика» 

Вид учебной работы Объем, часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Математика» 

Раздел 1. Понятие об оптимальном программировании. Линейное программирование 

Раздел 2. Графический и геометрический методы решения задач линейного 

программирования 

Раздел 3 Симплексный метод решения задач линейного программирования  

Раздел 4 Основы математической статистики 

 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Информатика и информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно -коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно -коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; назначение и 



технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности; базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 63 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лабораторные работы 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.01«СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы, способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1 - 3.3  

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

- определять критерии качества оказываемых услуг; 

- использовать различные средства делового общения; 

- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

- выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

- сущность услуги как специфического продукта; 

- понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

- правила обслуживания населения; 

- организацию обслуживания потребителей услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 



- критерии и составляющие качества услуг; психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере обслуживания. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

20 16 

лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека 

Модуль 2. Специфика услуг как товара  

Модуль 3. Теория организации обслуживания 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

подготовке специалистов среднего звена для специальности.43.02.08 «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства» Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» даёт возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; личности, способные организовать работу 

подчиненных, мотивировать исполнителей на повышение качества труда, принимать 

эффективные решения. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» способствует формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций ОК 2-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1- 3.3. 

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» обучающийся должен уметь: 

• использовать современные технологии менеджмента; 

• организовать работу подчиненных; 

• мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

• принимать эффективные решения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• функции и виды менеджмента; 

• систему методов управления; 

• процесс принятия и реализации управленческих решений; 

• основы организации работы коллектива исполнителей. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  



практические занятия 36 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40 

Итоговая аттестация в формедифференцированного зачёта 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Сущность менеджмента, история развития менеджмента как науки. 

Тема 1.1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Тема 1.2. Формирование и развитие теории менеджмента. 

Тема 1.3. Основные подходы в менеджменте. 

Раздел 2. Функциименеджмента 

Тема 2.1. Природа и состав функций менеджмента. 

Тема 2.2. Организация и координация, как функции менеджмента. 

Тема 2.3. Организационные структуры управления. 

Тема 2.4. Мотивация как функция менеджмента. 

Тема 2.5. Контроль как функция менеджмента. 

Раздел З.Технология менеджмента. 

Тема 3.1. Основные виды технологий менеджмента. 

Тема 3.2. Технологии целевого и программного управления. 

Тема 3.3. Модели принятий решений. 

Тема 3.4. Разработка управленческих решений. 

Раздел 4. Динамика групп, конфликты и лидерство в системе менеджмента. 

Тема 4.1. Методы и стили управления. 

Тема 4.2. Власть, влияние и лидерство. 

Тема 4.3. Групповая динамика и разрешение конфликтов. 

Тема 4.4. Коммуникации в менеджменте. 

Раздел 5. Самоменеджмент 

Тема 5.1. Модель менеджера в современных условиях. 

Тема 5.2. Система самоменеджмента 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.03 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -оформлять первичные 

документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

-разрабатывать бизнес-план; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

-методику разработки бизнес-плана; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; -

основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; -производственную 

и организационную структуру организации; 

-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; -классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных документов; -права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений. Предпринимательское право. 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности Тема 3. 

Гражданско-правовые договоры, регулирующие профессиональную деятельность 

Тема 4. Экономические споры 

Тема 5. Трудовое право, как отрасль права 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 7. Трудовой договор 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

Тема 9. Заработная плата 

Тема 10. Трудовая дисциплина 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора Тема 12. Социальное 

обеспечение граждан 

Тема 13. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.04 «ОХРАНА ТРУДА» 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.08 «Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства» 

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» способствует формированию общих 

компетенций ОК 2...4; 6...8 и профессиональных компетенций ПК 1.1. ... 1.3; 1.5…1.6; 

2.1…2.2. 3.1...3.3. 

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен знать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговый контроль по дисциплине экзамен 

Содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды Тема 1.1. Классификация и номенклатура негативных факторов. 

Тема 1. 2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 

человека. 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Тема 2.1. Защита человека от физических, химических и биологических негативных 

факторов. 

Тема 2.2. Защита человека от опасности механического травмирования 

Тема 2.З. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 

Раздел З. Обеспечение комфортных условий труда для трудовой деятельности. 

Тема 3.1. Микроклимат помещений. 

Тема З.2. Освещение помещений. 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасного труда. 

Тема 4.1. Психофизиологические эргономические основы безопасности труда. 

Раздел 5. Управление безопасностью труда. 

Тема 5.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Безопасность жизнедеятельности - наука о нормированном, комфортном и 

безопасном взаимодействии человека со средой обитания. В современных условиях 

обеспечение безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности 

является актуальным. Это обусловлено наличием множества чрезвычайных ситуаций 

различного характера, которые создают угрозу для здоровья и жизни населения. Проблема 

обеспечения безопасности неотрывна от проблемы обеспечения успеха человека в жизни, 

его самореализации в ней, самоутверждения, удовлетворения разнообразных потребностей. 

Безопасность жизнедеятельности как учебная дисциплина изучает теорию и практику 

защиты человека, его социальных сообществ от опасных и вредных факторов во всех 

сферах деятельности. 

1. Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - выработать у 

студентов алгоритм безопасного поведения. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания, о наиболее распространенных чрезвычайных и опасных 

ситуациях, умения и навыки их идентификации, предупреждения и выхода из них; 

• сформировать знания, умения и навыки организации и оказания первой 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре СПО: дисциплина изучается в рамках модуля 

«Безопасность жизнедеятельности» во 2-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие, 

предусмотренные ФГОС СПО по направлению подготовки 

100122 «Прикладная эстетика» 

00126 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

общекультурные компетенции (в соответствии с ФГОС СПО): 

• готов к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; 

• готов к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них 

• способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны; 

• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

• владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• права и обязанности граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 



• государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ее структуру и задачи; 

• характеристики опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения; 

• социальные угрозы и способы защиты от них; 

• признаки неотложных состояний; 

уметь: 

• грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в повседневной жизни; 

• идентифицировать, классифицировать ЧС; 

• распознать неотложные состояния, возникшие при ЧС; 

• организовать повышение адаптационных резервов организма студентов для 

укрепления здоровья; 

владеть: 

• правилами безопасного поведения и защиты в различных условиях и чрезвычайных 

ситуациях; 

• способами защиты от поражающих факторов неблагоприятных и опасных 

природных явлений; 

• средствами индивидуальной защиты; 

методами оказания доврачебной медицинской помощи при травмах 

В преподавании дисциплины используются следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и практические занятия. 

Виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестовых контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме подготовки тематических рефератов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 «УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЕМ 

ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Управление ведением домашнего 

хозяйства» является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для 

специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Управление ведением домашнего хозяйства» 

способствует формированию у обучающихся общих компетенций ОК 1 - 9 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.6. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях; 

- гостеприимной встречи гостей; 

- организации деловых и праздничных мероприятий; 

- организации и контроля регулярного питания членов семьи; 

- планирования и экономного расходования средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд семьи; 

- ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних хозяйств; 

- организации работы обслуживающего персонала домашнего хозяйства; 

- организации обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных 

домовладений; 

-организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

уметь: 

- осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и генеральной уборки 

жилых помещений; 

- осуществлять контроль выполнения уборки посетителей, замены постельного белья; 

- использовать различные средства делового общения; 

- организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей; 

- составлять меню с учетом запросов членов семьи; 

- осуществлять контроль приготовления блюд и напитков; 

- определять и удовлетворять запросы членов семьи в необходимых товарах и 

услугах; 

- составлять списки закупки необходимых товаров; 

- использовать данные финансового учета и отчетности в практической деятельности; 

- организовывать и осуществлять контроль работы обслуживающего персонала; 

- вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и осуществлять расчет с 

ним; 

- организовывать и контролировать обслуживание автономных электрических т 

тепловых систем, систем безопасности частных домовладений; 

- осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабждающими организациями и 

коммунальными службами; 

знать: 

- виды и содержание работ по уборке помещений, поддержанию порядка, уход за 

мебелью, предметами обихода и быта; 

- современные технологии клининга и средства бытовой химии; 

- принципы работы современных технических средств, используемых для уборки 

помещений; 

- искусство и культуру гостеприимства; 

- технологию встречи и приветствия гостей; 

- нормы и правила профессионального поведения и делового этикета; 



- методику проведения различных мероприятий (переговоров, презентаций, встреч, 

приемов); 

- основы национальных традиций культурного искусства и потребления продуктов 

питания; 

- правила застольного этикета и последовательности подачи блюд и напитков; 

- виды диет и питания; 

- основы товароведения продовольственных и непродовольственных товаров; 

- методы расчетов за товары и услуги; 

- - экономику домашнего хозяйства; основы товарно-денежных отношений и 

теории управления персоналом; 

- психологические аспекты управления; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

- методы обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных домовладений; 

- виды приборов учета и регулирования ресурсов. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 999 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 666 

курсовое проектирование 34 

Самостоятельная работа обучающегося 288 

Учебная практика 144 

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный 

Содержание обучение по профессиональному модулю 

МДК 01.01.Искусство гостеприимства 

Тема 1.1. Базовые принципы и методы искусства гостеприимства 

Тема 1.2. Нормы и правила профессионального поведения и делового этикета 

Тема 1.3. Методика проведения различных мероприятий 

Тема 1.4. Организация праздников и праздничных приемов 

МДК 01.02.Технологии ведения домашнего хозяйства 

Тема 2.1 Основные принципы и методы ведения домашнего хозяйства 

Тема 2.2 Инженерные системы и коммуникации частных домовладений 

Тема 2.3 Современные технологии в домашнем хозяйстве 

МДК 01.02.Экономика и управление домашним хозяйством 

Тема 3.1. Управление домашним хозяйством как социально-экономической 

системой 

Тема 3.2. Экономическая деятельность домашних хозяйств  

Тема3.3. Домоводство как менеджмент в домашнем хозяйстве  

Тема 3.4. Управление семейным бюджетом Тема 3.5. Управление персоналом 

Тема 3.6. Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 3.7. Основы товароведения непродовольственных товаров 

Тема 3.8. Упаковка и условия хранения товаров 

Тема 3.9. Налогообложение домашних хозяйств 

Тема 3.10. Страхование домашних хозяйств 

Т ема 3.11. Финансовый портфель домашних хозяйств 



Тема 3.12. Потребление домашних хозяйств: процесс, культура, экономические основы 

Тема 3.13. Роль обслуживающего персонала в ведении домашнего хозяйства  

Тема 3.14. Предпринимательская активность домашних хозяйств  

Тема 3.15. Правовые аспекты экономики домашних хозяйств  

Тема 3.16. Качество жизни членов домашних хозяйств  

Тема 3.17. Виды приборов учета и регулирования ресурсов. 

Тема 3.18. Виды и особенности обслуживания инженерных систем коммуникаций частных 

домовладений 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация ресурсоснабжения 

жилищно- коммунального хозяйства» является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по подготовке 

специалистов среднего звена для специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства». 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организация ресурсоснабжения жилищно- 

коммунального хозяйства» способствует формированию у обучающихся общих 

компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 2.1 - 2.2. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по 

газоснабжению, водоотведению, отоплению, водоснабжению, электроснабжению жилых 

помещений; 

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание жилищно-

коммунальных услуг и контроля над их исполнением; 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжений; 

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами. 

уметь: 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением, 

водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением; 

- организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и аварийно- 

ремонтных служб. 

знать: 

- состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила предоставления коммунальных услуг; 

- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; -основные 

направления ресурсоснабжения жилых помещений; 

-организацию работы диспетчерских и аварийно - ремонтных служб; 

- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 412 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 285 

в том числе 

практические и семинарские занятия 

144 

курсовое проектирование 18 

Самостоятельная работа обучающегося 118 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 02.01.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Раздел 1. Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищно-коммунальных услуг 

Раздел 2. Ресурсоснабжение как вид деятельности 

Раздел 3. Правила предоставления коммунальных услуг 

Раздел.4. Ценообразование и тарифная политика в коммунальном хозяйстве 

Раздел 5. Аварии и неисправности в коммунальном хозяйстве 

Раздел 6. Ресурсосбережение в жилищно -коммунальном хозяйстве 

Раздел 7. Организация работы диспетчерских и аварийных служб 

Раздел 8. Особенности заключения договоров с ресурсоснабжающими 

организациями 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОА ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация

 благоустройства придомовых территорий» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства». 

Профессиональный модуль ПМ.03  «организация благоустройства придомовых 

территорий» способствует формированию у обучающихся общих компетенций ОК 1 - 9 и 

профессиональных компетенций ПК 3.1 - 3.3. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен. В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых территорий; 

- озеленению придомовых территорий; 

- проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых территорий. уметь: 

- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку придомовых 

территорий; 



- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых территорий; 

- организовывать и контролировать работы по проектированию, благоустройству и 

реконструкции придомовых территорий. знать: 

- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых 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; 

- виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и реконструкции 

придомовых территорий. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 285 

в том числе 144 

практические и семинарские занятия  

лекции 141 

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа обучающегося 143 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Итоговый контроль по модулю экзамен 

квалификационны

й 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 03.01. Благоустройство и озеленение придомовых территорий 

Раздел 1. Благоустройство территорий: основные понятия и общие положения 

Раздел 2. Технология уборки придомовой территории  

Раздел 3. Содержание, формирование и реконструкция зеленых насаждений на придомовых 

территориях 

Раздел 4. Оснащение малыми архитектурными формами и освещением придомовых 

территорий 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИЯМ:11695ГОРНИЧНАЯ; 17530РАБ0ЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

СТРИТЕЛЬСТВА;» 


