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Формирование примерного учебного плана и примерного
календарного учебного графика

Выбор вида деятельности
Профстандарт:
"Специалист по эксплуатации
гражданских зданий"
ОТФ
В
«Обеспечение
технической эксплуатации
гражданских зданий»

Вид профессиональной деятельности
"Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и
контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг."

Паспорт оценочных средств для проведения государственной
…
итоговой аттестации
(особенности формирования оценочных средств по ДЭ)
➢ Комплекты
оценочной
документации
размещаются
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
сайтах www.worldskills.ru и http://www.esat.worldskills.ru не
позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для
проведения государственной итоговой и промежуточной
аттестации по программам среднего профессионального
образования.
➢ Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для
целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется
образовательной организацией самостоятельно на основе
анализа соответствия содержания задания задаче оценки
освоения образовательной программы по конкретной
специальности и технических возможностей ОО.

Особенности разработки программ профессиональных
модулей
1. Формирование профессиональных компетенций при разработке
программы ПМ
Трудовая функция
Организация технической эксплуатации
инженерных систем и конструктивных
элементов зданий общественного
назначения

Профессиональная компетенция
ПК 2.2. Организовывать техническую
эксплуатацию инженерных систем и
конструктивных элементов зданий
жилищно-коммунального хозяйства.

2. Определение видов работ по ПП, УП, тематики практических и
теоретических занятий на основании трудовых действий, необходимых знаний
и умений ПС
Трудовая функция
Организация технической
эксплуатации инженерных
систем и конструктивных
элементов зданий
общественного назначения

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Проведение плановых и
внеплановых осмотров
общего имущества с целью
установления возможных
причин возникновения
дефектов и выработки мер по
их устранению

Применять инструментальные
методы контроля технического
состояния конструктивных
элементов и систем
инженерного оборудования
общего имущества

Инженерные системы,
оборудование и
конструктивные элементы
многоквартирного дома

Виды работ по ПП

Виды работ по УП и темы
практических занятий

Темы разделов ПМ и тематика
теоретических занятий

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
• Наличие мастерской «Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома» по наименованию компетенции WSR;
• Оснащение мастерской в соответствии с инфраструктурным
листом;
• Необходим доступ к электронным библиотекам нормативной
документации в связи с большим объемом постоянно
обновляющихся нормативным источников;
• Отсутствуют учебники соответствующего года издания по
отдельным темам ( контроль доступа, благоустройство и т.д)

Рекомендации:
• При выборе КОДа демонстрационного экзамена
обращать внимание на техническую оснащенность
мастерских ОО;
• При выборе обобщенной трудовой функции обращать
внимание на требования к образованию и обучению
(СПО!!!);
• При
определении
тематики
практических
и
теоретических занятий, видов работ по ПП и УП
опираться на задания РЧ WSR и КОДов ДЭ.( если в
требованиях ПС отсутствуют навыки, необходимые для
выполнения ДЭ, добавить часы из вариативной части).
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