
Перечень материалов, входящих в УМК ОП  

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства                  
 

№ Дисциплина/МДК/ПМ Наименование методической разработки Авторы Год 

издания 

Издательство 

1. Основы философии Методические  рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Основы философии».  

Ткаченко 

Т.С. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

2. История Методические указания  по  истории «Элементы проблемного 

обучения на уроках истории».  

Брагина 

И.М. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания  по  истории «Организация и контроль 

самостоятельной работы студентов по истории». 

Брагина 

И.М. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

3. Психология общения Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Психология общения». 

Вдовина 

Е.Ю. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Психология общения».  

Вдовина 

Е.Ю. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

4. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

Баранова 

Е.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности».  

Баранова 

Е.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

5. Физическая культура Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Физическая культура». 

Ибрагимова 

Р.Р. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Физическая культура».  

Ибрагимова 

Р.Р. 

6. Общие компетенции 

профессионала 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Общие компетенции профессионала». 

Вдовина 

Е.Ю. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Общие компетенции профессионала».  

Вдовина 

Е.Ю. 

7. Математика Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Математика». 

Синицына 

Т.Ю. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по организации самостоятельной Синицына 2020 г. ГАПОУ СО 



работы по дисциплине «Математика».  Т.Ю. «ТИПК» 

8. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Информатика и  информационно-

коммуникационные технологии  в профессиональной деятельности». 

Федотова 

В.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине  «Информатика и  

информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности». 

Федотова 

В.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

9. Сервисная 

деятельность 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Сервисная деятельность». 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Сервисная деятельность». 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

10. Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

Методические  рекомендации по выполнению практических занятий 

по дисциплине «Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве».  

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические  рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Менеджмент и управление персоналом в 

жилищно-коммунальном хозяйстве».  

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

11. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

Ткаченко 

Т.С. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

Ткаченко 

Т.С. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

12. Экономика 

организации 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Экономика организации жилищно-

коммунального хозяйства». 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. 

2020 г. 

ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономика организации жилищно-

коммунального хозяйства». 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

13. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Ткаченко 

Т.С. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 



Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Ткаченко 

Т.С. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

14. Основы 

бухгалтерского учета в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета в жилищно-

коммунальном хозяйстве». 

Фадеева 

И.П. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

Фадеева 

И.П. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

15. Охрана труда в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Охрана труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве». 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве». 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

16. Безопасность 

жизнедеятельности 

Курс лекций для самостоятельной подготовки студентов к 

практическим занятиям для специальности среднего 

профессионального образования 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального  хозяйства базовой подготовки по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельность». 

Бух А.П. 2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания по самостоятельной работе студентов для 

специальности  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального  

хозяйства базовой подготовки по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельность». 

Бух А.П. 2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

17. Основы финансовой 

грамотности 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Основы финансовой грамотности».  

Засыпалова 

И.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности». 

Засыпалова 

И.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

18. Основы 

предпринимательства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Основы предпринимательства».  

Головина 

Е.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

Головина 

Е.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 



предпринимательства». 

19. Основы строительного 

дела 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Основы строительного дела».  

Иванова 

В.И. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы строительного 

дела». 

Иванова 

В.И. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

20. Основы геодезии Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по дисциплине «Основы геодезии».  

Гусарова 

С.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы геодезии». 

Гусарова 

С.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

21. МДК.01.01 

Организация работ по 

ведению домашнего 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.01.01 Организация работ по ведению домашнего 

хозяйства. 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.01.01 Организация работ по 

ведению домашнего хозяйства. 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

22. МДК.01.02 

Обеспечение 

эксплуатации и 

обслуживания 

имущества 

домовладений 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации и обслуживания 

имущества домовладений. 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации и 

обслуживания имущества домовладений. 

Методические указания для студентов по выполнению курсовой 

работы по МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации и обслуживания 

имущества домовладений. 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г.  

23. МДК.02.01 

Организация и 

контроль проведения 

технических осмотров 

и подготовки к 

сезонной 

эксплуатации объектов 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.02.01 Организация и контроль проведения 

технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.02.01 Организация и контроль 

проведения технических осмотров и подготовки к сезонной 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 



жилищно-

коммунального 

хозяйства 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

24. МДК.02.02 

Документационное 

обеспечение 

управления 

эксплуатации объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.02.02 Документационное обеспечение управления 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Головина 

Е.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.02.02 Документационное 

обеспечение управления эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Головина 

Е.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

25. МДК.03.01 

Организация работ 

диспетчерской службы 

по устранению причин 

аварий на объектах 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.03.01 Организация работ диспетчерской службы по 

устранению причин аварий на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.03.01 Организация работ 

диспетчерской службы по устранению причин аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Бабушкина 

О.А. 

26. МДК.04.01 

Обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию и 

антитеррористической 

безопасности объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.03.01 Организация работ диспетчерской службы по 

устранению причин аварий на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Бабушкина 

О.А. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.03.01 Организация работ 

диспетчерской службы по устранению причин аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Бабушкина 

О.А. 



27. МДК.05.01 

Организация и 

нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.05.01 Организация и нормативно-правовое 

регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Фадеева 

И.П. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.05.01 Организация и нормативно-

правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Фадеева 

И.П. 

28. МДК.05.02 

Организация методики 

экономических 

расчетов по работам и 

услугам в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.05.02 Организация методики экономических 

расчетов по работам и услугам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Головина 

Е.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.05.02 Организация методики 

экономических расчетов по работам и услугам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Головина 

Е.В. 

29. МДК.05.03 

Организация работ по 

финансовому анализу 

и учету хозяйственной 

деятельности объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.05.03 Организация работ по финансовому анализу и 

учету хозяйственной деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Засыпалова 

И.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.05.03 Организация работ по 

финансовому анализу и учету хозяйственной деятельности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Засыпалова 

И.В. 

Методические указания для студентов по выполнению курсовой 

работы по МДК.05.03 Организация работ по финансовому анализу и 

учету хозяйственной деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Засыпалова 

И.В. 

30.  

МДК.06.01 

Технология 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работы по МДК.06.01 Технология выполнения работ по должности 

служащего 21299 Делопроизводитель. 

Головина 

Е.В. 

2020 г. ГАПОУ СО 

«ТИПК» 



выполнения работ по 

должности служащего 

21299 

Делопроизводитель  

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по МДК.06.01 Технология выполнения 

работ по должности служащего 21299 Делопроизводитель. 

Головина 

Е.В. 

31. Учебная практика по 

УП.01, УП.02, УП.03, 

УП.04, УП.05, УП.06 

Методические указания по выполнению учебной практики для 

студентов специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства.  

Бабушкина 

О.А. 

2020 г.  

32. Производственная 

практика ПП.01, 

ПП.02, ПП.03, ПП.04, 

ПП.05, ПП.06 

Методические указания по выполнению производственной практики 

для студентов специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Комплект оценочных средств по зачётным и экзаменационным дисциплинам 

/МДК/ПМ формируется в соответствии с учебным планом.  

Оценочные материалы по учебным предметам 1 курса 

№п/п Наименование учебных предметов Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Русский язык  экзамен  

   2 Литература диф. зачёт 

   3 Иностранный язык  диф. зачёт 

   4 Математика экзамен 

   5 История диф. зачёт 

   6 Физическая культура диф. зачёт 

   7 Основы безопасности жизнедеятельности диф. зачёт 

   8 Астрономия диф. зачёт 

   9 Физика экзамен 

  10 Информатика  диф. зачёт 

  11 Обществознание  диф. зачёт 

  12 Основы проектной деятельности  диф. зачёт 

 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 2 курса 

№п/п Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 История диф. зачёт 

   2 Иностранный язык в профессиональной деятельности зачёт 

   3 Физическая культура зачёт 

   4 Математика экзамен 

   5 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

диф. зачёт 

   6 Сервисная деятельность экзамен 

   7 Основы финансовой грамотности диф. зачёт 

   8 Основы строительного дела диф. зачёт 

   9 Основы геодезии диф. зачёт 

  10 МДК.01.01 Организация работ по ведению домашнего 

хозяйства 

экзамен 

  11 УП.01 Учебная практика диф. зачёт 

  12 МДК.02.02 Документационное обеспечение управления 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

диф. зачёт 

  13 МДК.06.01 Технология выполнения работ по должности 

служащего 21299 Делопроизводитель 

экзамен 

  14 УП.06 Учебная практика диф. зачёт 

  15 ПП.06 Производственная практика диф. зачёт 

  16 ПМ.06 Освоение должности служащего 21299 

Делопроизводитель 

экзамен  по 

модулю 

 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 3 курса 

№ п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма 

промежуточно

й аттестации 



   1 Основы философии экзамен 

   2 Иностранный язык в профессиональной деятельности зачёт 

   3 Физическая культура зачёт 

   4 Менеджмент и управление персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

экзамен 

   5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

диф. зачёт 

   6 Экономика организации жилищно-коммунального хозяйства диф. зачёт 

   7 Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

диф. зачёт 

   8 Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве диф. зачёт 

   9 Безопасность жизнедеятельности диф. зачёт 

  10 МДК.01.02 Обеспечение эксплуатации и обслуживания 

имущества домовладений 

экзамен 

  11 ПП.01 Производственная практика диф. зачёт 

  12 ПМ.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства экзамен  по 

модулю 

  13 МДК.02.01 Организация и контроль проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

экзамен 

  14 УП.02 Учебная практика диф. зачёт 

  15 ПП.02 Производственная практика  диф. зачёт 

  16 ПМ.02 Организация проведения технических осмотров и 

подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

экзамен  по 

модулю 

  17 МДК.05.01 Организация и нормативно-правовое 

регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

экзамен 

  18 МДК.05.02 Организация методики экономических расчетов 

по работам и услугам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

экзамен 

 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 4 курса 

№п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Психология общения комплексный 

диф. зачет 

   2 Иностранный язык в профессиональной деятельности диф. зачёт 

   3 Физическая культура диф. зачёт 

   4 Общие компетенции профессионала комплексный 

диф. зачёт 

   5 Рынок труда и профессиональная карьера комплексный 

диф. зачет    6 Основы предпринимательства 

   7 МДК.03.01 Организация работ диспетчерской службы по 

устранению причин аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства 

экзамен 

   8 УП.03 Учебная практика диф. зачёт 

   9 ПП.03 Производственная практика диф. зачёт 

  10 ПМ.03 Организация диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства 

экзамен  по 

модулю 



  11 МДК.04.01 Обеспечение проведения регламентных работ по 

санитарному содержанию и антитеррористической 

безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

экзамен 

  12 УП.04 Учебная практика диф. зачёт 

  13 ПП.04 Производственная практика диф. зачёт 

  14 ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 

экзамен  по 

модулю 

  15 МДК.05.03 Организация работ по финансовому анализу и 

учету хозяйственной деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

экзамен 

  16 УП.05 Учебная практика диф. зачёт 

  17 ПП.05 Производственная практика диф. зачёт 

  18 ПМ.05 Организация расчетов за услуги и работы по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

экзамен  по 

модулю 

  19 ПДП Преддипломная практика диф. зачёт 

 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 

№п/п Наименование материалов 

   1 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по ОП 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства 

   2 Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 


