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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования, программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, базовой подготовки. 

Образовательная программа реализуется на базе основного общего образования и 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

настоящей ОПОП. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 08.02.11 – Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2015 г. №1444., зарегистрированным 

Министерством юстиции (рег. № 40435от 31 декабря 2015 г) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413, 

реализуемый в пределах освоения образовательной программы СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03. 2015 г. 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии по специальности среднего профессионального 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013г., регистрационный № 30306); 

8. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24.02.2010 г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальными знаниями в области обороны и подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 12.04.2010 г., рег. № 

16866). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 513 «Об   

утверждении   перечня   профессий   рабочих,   должностей   служащих,   по   которым 
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осуществляется профессиональное обучение». 

10. Устав СКФ БГТУ им. Шухова, Положение о Колледже. 

 

1.2.   Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (СПО) 

 

1.2.1.   Цель ОПОП специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовой подготовки). 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и 

проведению работ, обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома 

в течение нормативного срока его службы, комфортные и безопасные условия проживания 

граждан; решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 

ОПОП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки студентов, с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки). 

ОПОП СПО реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников СКФ БГТУ им. Шухова. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

• приоритет практико-ориентированных технологий в обучении; 

• ориентация на развитие местного и регионального профессионального общества;  

• формирование потребности выпускника к постоянному развитию инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной специальности и включает в себя: учебный план, 

аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей), обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся, а также содержание учебной и производственной практики, 

график учебного процесса, а также другие материалы, обеспечивающие реализацию данной 

программы. 

Подготовка специалистов ведется на фундаментальной научной основе, сочетании 

профессиональной подготовки с изучением её социальных аспектов. Реализация подготовки 

компетентностной модели специалиста осуществляется о взаимосвязи с социальными 

партнёрами, работодателями по вопросам совместной разработки ОПОП СПО по 

специальности (вариативная часть). 

Особенностью программы является то, что при разработке учтены требования 

регионального рынка труда, запросы потенциальных  работодателей.  Особое внимание уделено 

выявлению интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов 

потребителей образовательной программы. 

Организация производственной практики осуществляется на базе управляющих 

компаний г. Минеральные воды и Минераловодского района на основе договоров, 
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заключаемых университетом   с этими организациями. 

В организации учебного процесса приоритет отдается технологиям личностно- 

ориентрованного и практико-ориентированного обучения. Применение данных технологий 

обеспечивает такие важнейшие характеристики обучения, как качество, избирательность 

материала, учет индивидуальности, постоянный контроль и самоконтроль усвояемости 

материала, высокий эффект использования ресурсов преподавателей. Кроме того, практико-

ориентированные технологии дают преподавателю возможность индивидуализации процесса 

обучения. В учебном процессе используются исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, технологии развития критического мышления, индивидуально-коллективной 

мыслительной деятельности, технологии компетентностно-ориентированных заданий. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется совместно с 

потенциальными работодателями с учётом её актуальности и значимости для региона. В 

учебном процессе организуются различные виды контроля обученности студентов: входной, 

текущий, промежуточная аттестация. Конкретные формы и процедуры текущего контроля и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первого месяца обучения. 

Создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонд оценочных средств ежегодно корректируется, комплекты 

оценочных средств проходят внутреннюю экспертизу и утверждаются методическим советом 

колледжа. В техникуме создаются условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. Итоговая аттестация выпускников включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы. Для обеспечения мобильности студентов на 

рынке труда им предлагается дополнительное образование - курсы по выбору, которые 

позволяют углубить знания студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории. Образовательная программа реализуется с использованием 

передовых образовательных технологий, таких как применение информационных технологий 

в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов 

в электронном виде, использование мультимедийных средств. Внеучебная деятельность 

студентов направлена на самореализацию студентов в различных сферах общественной и 

профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются 

профессионально-значимые личностные качества, такие как ответственность, жизненная 

активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют 

благотворительные акции, научно- практические конференции, Дни здоровья, конкурсы 

студенческого творчества и др. 

1.2.2.   Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки) 

при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования –3 года 10 месяцев. 

 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 
 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 15 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

ИТОГО 199 нед. 

 

1.2.4. Требования к абитуриенту 
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Абитуриент    при    поступлении    должен    иметь    документ    государственного    образца 

(аттестат) об основном общем образовании. 

Используемые сокращения: 

В ОПОП СПО (ППССЗ) используются следующие сокращения: 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; ППССЗ – программа 

подготовки специалистов среднего звена;  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО   – федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего 

профессионального образования; 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика (по профилю специальности); 

ПДП – производственная практика (преддипломная); 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

– организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имущества 

многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, комфортные и безопасные 

условия проживания граждан; решение вопросов пользования указанным имуществом, а 

также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

– многоквартирный дом и придомовая территория; 

– внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования; 

– прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и 

дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сбора отходов; 

– коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно-

измерительные приборы; 

– порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; организации работ по санитарному содержанию, 

благоустройства общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; 

безопасного проживания в многоквартирном доме; управления сбором отходов; 

– техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

– базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а 

также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании 

договоров; 

– собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; 

– подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

– первичные трудовые коллективы; 

– запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг.  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника  

 

Код Наименование 
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ВПД 1 Обеспечение управления многоквартирным домом. 

ПК 1.1 Использовать  нормативные  правовые,   методические  и  инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в   

многоквартирном   доме,   собрании   членов   товарищества   или   кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет  и хранение технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ВПД 2 Обеспечение  и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.4 Обеспечивать  оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.6 Организовывать  и контролировать  качество услуг по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования,  лифтового хозяйства,  кондиционирования,  вентиляции и 

дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать   и   контролировать   проведение   соответствующих   аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ВПД 3 Обеспечение  и проведение работ по  санитарному содержанию, безопасному        

проживанию  и  благоустройству  общего   имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ  по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного     содержания общего имущества  многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.3 Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с  обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

ПК 4.1. Выполнять текущее  техническое обслуживания домовых  санитарно-технических 

систем и оборудования  

ПК 4.2.  Осуществлять  подготовку домовых  санитарно-технических  систем и  оборудования 

к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации  

ПК 4.3. Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования 

ВПД 5 Выполнение  работ  по профессии  электромонтёр  по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 

электроустановках  и ознакамливаться с технической    документацией    для производства  

ремонтных и наладочных работ  

ПК 5.2.  Проводить  монтаж,  ремонт,  наладку  и  техническое обслуживание 
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электрооборудования  

ПК 5.3.  Выполнять отдельные  виды  работ при обслуживании электроустановок специального 

назначения  

ПК 5.4.   Соблюдать требования  охраны  труда,  промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии  

ПК 5.5. Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые  методы решения 

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 команде,  эффективно  общаться  с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и  личностного развития,  

заниматься  самообразованием, осознанно  планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в  условиях  частой  смены  технологий в  профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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2.3. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие компетенции 

 

Наименование 

программ, предметных 

областей, учебных 

циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 
(О

К
-1

) 

П
о
н
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ь 
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о
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о
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о
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о
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и
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о
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н
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о
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р
о
ф
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о
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о
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0
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О
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о
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и
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Обязательная часть           

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОГСЭ.02 История осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура - осваивается осваивается - - осваивается - осваивается -  

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Обязательная часть                    

ЕН.01 Математика осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ЕН.03 Информатика осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Вариативная часть 

  

  
ЕН.01 Математика осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 



 

9 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ЕН.03 Информатика   осваивается осваивается        

осваивается          

осваивается            

осваивается         

осваивается       

осваивается 

   осваивается осваивается осваивается 

Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Охрана труда осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.02 Безопасность 
жизнедеятельности осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.03 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.04 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.06 Основы 

инженерной графики 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.07 Основы 

электротехники и 

электронной техники 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.08 Этика 

профессиональной 

деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Вариативная часть 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ОП. 05. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.06 Основы 

инженерной графики 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Профессиональные модули 
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ПМ.01 Управление 

многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

УП.01.01 Управление 
многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПП.01.01 Управление 

многоквартирным 

домом 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.02 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.02.01 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

УП.02.01 Обеспечение 
оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 
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ПП.02.01 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.03 Организация 

работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.03.01 Организация 

работ по обеспечению 

санитарного содержания 

и благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.03.02 Организация 

работ по обеспечению 

безопасности 

Жизнедеятельности 

многоквартирного  дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

УП.03.01 Организация 

работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПП.03.01 Организация 

работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 

слесарь-сантехник 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.04.01 Технология 

выполнения санитарно-

технических работ 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

УП.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 
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ПП.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.05.01 Технология 

ремонта и 

обслуживания 

электрооборудования 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

УП.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПП.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Преддипломная практика осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Вариативная часть 

  Общепрофессиональные дисциплины 
  ОП.05 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.06 Основы 

инженерной графики 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Профессиональные модули 

  ПМ.01 Управление 

многоквартирным домом 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 
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МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.02 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 
многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.02.01 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.03 Организация 

работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.03.01 Организация 

работ по обеспечению 

санитарного содержания 

и благоустройству 

общего имущества 
многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.03.02 Организация 

работ по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 
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МДК.04.01 Технология 

выполнения санитарно-

технических работ 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.05.01 Технология 

ремонта и обслуживания 

электрооборудования осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 
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Профессиональные компетенции 
 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, модулей, 
дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01 Основы 

философии - - - - - - - - - - 

ОГСЭ.02 История - - - - - - - - - - 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык - - - - - - - - - - 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура - - - - - - - - - - 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика - - - - - - - - - - 
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ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 
- - - - - - - - - - 

ЕН.03 Информатика - - - - - - - - - - 

Вариативная часть 

ЕН.01 Математика - - - - - - - - - - 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 
- - - - - - - - - - 

ЕН.03 Информатика - - - - - - - - - - 

Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Охрана труда осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.03 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.04 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.06 Основы 

инженерной графики - - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.07 Основы 

электротехники и 

электронной техники 
- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 
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ОП.08 Этика 

профессиональной 

деятельности 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление 

многоквартирным 

домом 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается - - - - - 

МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается - - - - - 

УП.01.01 Управление 

многоквартирным 
домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается - - - - - 

ПП.01.01 Управление 

многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается - - - - - 

ПМ.02 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.02.01 
Эксплуатация, и 

обслуживание и 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 
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УП.02.01 

Обеспечение оказания 

услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 
многоквартирного 

дома 

- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПП.02.01 

Обеспечение оказания 

услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.03 Организация 
работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - - - - - - 

МДК.03.01 

Организация работ по 

обеспечению 

санитарного 

содержания и 

благоустройству 

общего имущества 
многоквартирного 

дома 

- - - - - - - - - - 
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МДК.03.02 

Организация работ по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного 

дома 

- - - - - - - - - - 

УП.03.01 

Организация работ по 
благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - - - - - - 

ПП.03.01 

Организация работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - - - - - - 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
- - - - - - - - - - 

МДК.04.01 

Технология 

выполнения 

санитарно-

технических работ 

- - - - - - - - - - 

УП.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
- - - - - - - - - - 

ПП.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
- - - - - - - - - - 
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ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - - 

МДК.05.01 

Технология ремонта и 

обслуживания 
электрооборудования 

- - - - - - - - - - 

УП.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - - 

ПП.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

- - - - - - - - - - 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ОП.06 Основы 

инженерной графики 
- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

Профессиональные модули 
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ПМ.01 Управление 

многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается - - - - - 

МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 
многоквартирным 

домом 

осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается - - - - - 

ПМ.02 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

МДК.02.01 

Эксплуатация, 
обслуживание и 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

ПМ.03 Организация 

работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

- - - - - - - - - - 
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МДК.03.01 

Организация работ по 

обеспечению 

санитарного 

содержания и 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 
дома 

- - - - - - - - - - 

МДК.03.02 

Организация работ по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного 

дома 

- - - - - - - - - - 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 
- - - - - - - - - - 

МДК.04.01 

Технология 

выполнения 

санитарно-

технических работ 

- - - - - - - - - - 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 

- - - - - - - - - - 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - - 

МДК.05.01 

Технология ремонта и 

обслуживания 

электрооборудования 

- - - - - - - - - - 
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Производственная 

(преддипломная) 

практика 
осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции 
 



 

24 

Наименование 

программ, предметных 

областей, учебных 

циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов 

(П
К

 2
.6

) 
О

р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 
и

 к
о
н

тр
о

л
и

р
о

ва
ть

 к
ач

ес
тв

о
 у

сл
у

г 
п

о
 э

кс
п

л
у

ат
ац

и
и

, 

о
б

сл
у
ж

и
ва

н
и

ю
 и

 р
ем

о
н

ту
 с

и
ст

ем
 в

о
д
о
сн

аб
ж

ен
и

я,
 в

о
д
о
о

тв
ед

ен
и

я,
 о

то
п

л
ен

и
я,

 

в
н

у
тр

и
 д

о
м

о
в
о
го

 г
аз

о
в
о

го
 о

б
о

р
у

д
о

ва
н

и
я,

 э
л
ек

тр
о

о
б
о

р
у

д
о

в
ан

и
я,

 л
и

ф
то

в
о

го
 

х
о
зя

й
ст

ва
, 
к
о
н

д
и

ц
и

о
н

и
р

о
в
ан

и
я,

 в
ен

ти
л
яц

и
и

 и
 з

о
л
о

у
д
ал

ен
и

я,
 о

х
р

ан
н

о
й

 и
 

п
о

ж
ар

н
о
й

 с
и

гн
ал

и
за

ц
и

и
, 
ви

д
ео

н
аб

л
ю

д
ен

и
я,

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

о
тх

о
д
ам

и
. 

(П
К

 2
.7

) 
О

р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 
и

 к
о
н

тр
о

л
и

р
о

ва
ть

 п
р

о
в
ед

ен
и

е 
со

о
тв

ет
ст

ву
ю

щ
и

х
 

ав
ар

и
й

н
о

-р
ем

о
н

тн
ы

х
 и

 в
о
сс

та
н

о
в
и

те
л
ьн

ы
х

 р
аб

о
т.

 

(П
К

 3
.1

) 
О

р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 
п

р
о

ве
д
ен

и
е 

р
аб

о
т 

п
о
 б

л
аг

о
у

ст
р
о

й
ст

в
у

 о
б
щ

ег
о

 

и
м

у
щ

ес
тв

а 
м

н
о

го
к
ва

р
ти

р
н

о
го

 д
о
м

а 
и

 п
р
и

д
о

м
о

в
о
й

 т
ер

р
и

то
р

и
и

 

(П
К

 3
.2

) 
О

р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 
и

 о
б
ес

п
еч

и
ва

ть
 к

о
н

тр
о

л
ь 

р
аб

о
т,

 с
в
яз

ан
н

ы
х
 с

 

со
б

л
ю

д
ен

и
ем

 с
ан

и
та

р
н

о
го

 с
о

д
ер

ж
ан

и
я 

о
б
щ

ег
о

 и
м

у
щ

ес
тв

а 
м

н
о

го
к
в
ар

ти
р
н

о
го

 

д
о

м
а 

и
 п

р
и

д
о

м
о
в
о
й

 

(П
К

 3
.3

) 
О

р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 
и

 о
б
ес

п
еч

и
ва

ть
 к

о
н

тр
о

л
ь 

р
аб

о
т,

 с
в
яз

ан
н

ы
х
 с

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
ем

 б
л
аг

о
п

р
и

ят
н

ы
х

 и
 б

ез
о

п
ас

н
ы

х
 у

сл
о

ви
й

 п
р

о
ж

и
ва

н
и

я 
гр

аж
д
ан

 в
 

м
н

о
го

к
в
ар

ти
р
н

о
м

 д
о
м

е 

(П
К

 3
.4

) 
В

ес
ти

 у
ч
ет

н
о

-о
тч

ет
н

у
ю

 д
о

к
у
м

ен
та

ц
и

ю
 

(П
К

 4
.1

) 
В

ы
п

о
л
н

ят
ь 

те
к
у

щ
ее

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
я 

д
о

м
о

в
ы

х
 с

ан
и

та
р

н
о

- 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

и
ст

ем
 и

 о
б
о

р
у

д
о

ва
н

и
я 

(П
К

 4
.2

) 
О

су
щ

ес
тв

л
ят

ь 
п

о
д
го

то
в
к
у

 д
о
м

о
в
ы

х
 с

ан
и

та
р
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

ки
х

 с
и

ст
ем

 и
 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

к
 с

ез
о
н

н
о

й
 (

о
се

н
н

е
-з

и
м

н
ей

 и
 в

ес
ен

н
е
-л

ет
н

ей
) 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(П
К

 4
.3

) 
В

ы
п

о
л
н

ят
ь 

р
ем

о
н

т 
д
о
м

о
в
ы

х
 с

ан
и

та
р
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
и

х
 с

и
ст

ем
 и

 

о
б
о

р
у

д
о

в
ан

и
я 

(П
К

 5
.1

) 
П

о
д

го
та

в
л
и

ва
ть

 р
аб

о
ч

ее
 м

ес
то

 д
л
я 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 
п

р
о
и

зв
о

д
ст

ве
н

н
ы

х
 

за
д

ан
и

й
 в

 э
л
ек

тр
о
у
ст

ан
о

в
к
ах

 и
 о

зн
ак

ам
л
и

ва
ть

ся
 с

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о
й

 д
о

к
у
м

ен
та

ц
и

ей
 

д
л
я 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

(П
К

 5
.2

) 
П

р
о
в
о
д
и

ть
 м

о
н

та
ж

, 
р
ем

о
н

т,
 н

ал
ад

к
у
 и

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

у
ж

и
ва

н
и

е 

эл
ек

тр
о

о
б
о

р
у

д
о
в
ан

и
я 

(П
К

 5
.3

) 
В

ы
п

о
л
н

ят
ь 

о
тд

ел
ьн

ы
е 

ви
д
ы

 р
аб

о
т 

п
р
и

 о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
и

 

эл
ек

тр
о

у
ст

ан
о

в
о

к
 с

п
ец

и
ал

ьн
о

го
 н

аз
н

ач
ен

и
я 

(П
К

 5
.4

) 
С

о
б

л
ю

д
ат

ь 
тр

еб
о

ва
н

и
я 

о
х

р
ан

ы
 т

р
у

д
а,

 п
р
о

м
ы

ш
л
ен

н
о
й

 и
 п

о
ж

ар
н

о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
, 
п

р
о
и

зв
о

д
ст

ве
н

н
о
й

 с
ан

и
та

р
и

и
 

(П
К

 5
.5

) 
О

б
ес

п
еч

и
в
ат

ь 
б
ес

п
ер

еб
о
й

н
у

ю
, 
р

ац
и

о
н

ал
ьн

у
ю

 р
аб

о
ту

 

эл
ек

тр
о

о
б
о

р
у

д
о
в
ан

и
я 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01 Основы 

философии - - - - - - - - - - - - - - 

ОГСЭ.02 История - - - - - - - - - - - - - - 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык - - - - - - - - - - - - - - 
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ОГСЭ.04 Физическая 

культура - - - - - - - - - - - - - - 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

              

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика - - - - - - - - - - - - - - 

ЕН.02 Экологические 

основы 
природопользования 

- - - - - - - - - - - - - - 

ЕН.03 Информатика - - - - - - - - - - - - - - 

Вариативная часть 

ЕН.01 Математика - - - - - - - - - - - - - - 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 
- - - - - - - - - - - - - - 

ЕН.03 Информатика - - - - - - - - - - - - - - 

Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Охрана труда 

осваивается 
осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности осваивается 
осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

ОП.03 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

осваивается 
осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

ОП.04 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

осваивается 
осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 
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ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

осваивается 
осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

ОП.06 Основы 

инженерной графики осваивается 
осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

ОП.07 Основы 

электротехники и 
электронной техники 

осваивается 
осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

ОП.08 Этика 

профессиональной 

деятельности 
осваивается 

осваив

а ется 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление 

многоквартирным 

домом 

- - - - - - - - - - - - - - 

МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 
многоквартирным 

домом 

- - - - - - - - - - - - - - 

УП.01.01 Управление 

многоквартирным домом 
- - - - - - - - - - - - - - 

ПП.01.01 Управление 

многоквартирным домом 
- - - - - - - - - - - - - - 
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ПМ.02 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается 
осваив

ается 
- - - - - - - - - - - - 

МДК.02.01 
Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

осваивается 
осваив

ается 
- - - - - - - - - - - - 

УП.02.01 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 
многоквартирного дома 

осваивается 
осваив

ается 
- - - - - - - - - - - - 

ПП.02.01 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома 

осваивается 
осваив

ается 
- - - - - - - - - - - - 

ПМ.03 Организация 

работ по 

благоустройству общего 

имущества 
многоквартирного дома 

- - 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 
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МДК.03.01 Организация 

работ по обеспечению 

санитарного 

содержания и 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

- - 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

в 

ается 

- - - - - - - - 

МДК.03.02 Организация 

работ по обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

- - 
осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи
ваетс

я 

- - - - - - - - 

УП.03.01 Организация 

работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

- - 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

ваетс

я 

- - - - - - - - 

ПП.03.01 Организация 

работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

- - 

осваи

вае 

тся 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

ваетс

я 

- - - - - - - - 

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 

слесарь-сантехник 

- - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 
- - - - - 

МДК.04.01 Технология 

выполнения санитарно- 

технических работ 

- - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 
- - - - - 

УП.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 

- - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 
- - - - - 

ПП.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 

- - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 
- - - - - 
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ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

е 

осваив

аетс 

МДК.05.01 Технология 

ремонта и обслуживания 

электрооборудования 

- - - - - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

е 

осваив

аетс 

УП.05.01 Выполнение 
работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

е 

осваив

аетс 

ПП.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

е 

осваив

аетс 

Производственная 

(преддипломная) 
практика 

осваивается 
осваив
ается 

осваи

ваетс
я 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваи

ваетс
я 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваив
ается 

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

осваивается 
осваив

ается 

осваи

ваетс

я 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

ваетс

я 

- - - - - - - - 

ОП.06 Основы 

инженерной графики осваивается 
осваив
ается 

осваи

ваетс
я 

осваива
ется 

осваива
ется 

осваи

ваетс
я 

- - - - - - - - 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление 

многоквартирным 
домом 

- - - - - - - - - - - - - - 
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МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом 

- - - - - - - - - - - - - - 

ПМ.02 Обеспечение 
оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома 

осваивается 
осваив

ается 
- - - - - - - - - - - - 

МДК.02.01 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

осваивается 
осваив

ается 
- - - - - - - - - - - - 

ПМ.03 Организация 

работ по 
благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного дома 

- - 
осваи
ваетс

я 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи
ваетс

я 

- - - - - - - - 

МДК.03.01 Организация 

работ по обеспечению 

санитарного 

содержания и 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

- - 

осваи

ваетс

я 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

ваетс

я 

- - - - - - - - 

МДК.03.02 Организация 

работ по обеспечению 

безопасности 
жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

- - 

осваи

ваетс
я 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваи

ваетс
я 

- - - - - - - - 
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ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник  

- - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 
- - - - - 

МДК.04.01 Технология 

выполнения санитарно- 

технических работ 

- - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 
- - - - - 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

- - - - - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваив

ается 

МДК.05.01 Технология 

ремонта и 

обслуживания 

электрооборудования 

- - - - - - - - - 
осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваива

ется 

осваив

ается 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.11 – УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

3.1. График учебного процесса 

В графике учебного процесса (Приложение 1) указывается последовательность 

реализации ОПОП специальности 08.02.11 – Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

3.2. Учебный план 

Учебный план (Приложение 1) определяет такие качественные и количественные 

характеристики ОПОП СПО 08.02.11 – Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, как: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
• виды учебных занятий; 
• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 
• распределение  по семестрам и объемные  показатели подготовки  и  проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 

образовательной программе 50:50. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем (указываются формы контроля). 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

ОПОП СПО по специальности 08.02.11 – Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 

общего 

естественнонаучного (ЕН), профессионального (П) и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций,   умений и знаний,  необходимых для обеспечения   конкурентоспособности 
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выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в 

соответствии с потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Название практик, их распределение по семестрам и курсам представлены в таблице: 
 

Курс Семестр Профессиональный 

модуль 

Название практики Вид практики, 

количество часов, 

недель 

УП ПП 

II 4 ПМ.01 Управление 

многоквартирным 

домом 

Управление 

многоквартирным 

домом 

72 часа (2 

недели) 

36 часов (1 

неделя) 

III 5 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь-сантехник 

Выполнение работ по 

профессии слесарь- 

сантехник 

72 часа 

(2 

недели)) 

36 часов (1 

неделя) 

III 6 ПМ.02 Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

Обеспечение оказания 

услуг и проведения 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

108 часов 

(3 недели) 

36 часов (1 

неделя) 

III 6 ПМ.03 Организация 

работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

Организация работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

144 часа 

(4 недели) 

36 часов (1 

неделя) 

IV 7 ПМ.03 Организация 

работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

Организация работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

144 часа 

(4 недели) 

36 часов (1 

неделя) 

IV 8 ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Выполнение работ по 

профессии 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

108 часов 

(3 недели) 

36 часов (1 

неделя) 

Промежуточная аттестация предусмотрена на каждом курсе обучения в виде зачётов, 

дифференцированных зачётов и экзаменов. 
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3.3. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена  

3.3.1. Аннотации рабочих программ общеобразовательного цикла 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» (базовый уровень) входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области «Русский язык 

и литература» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному

 выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к и ценностям отечественной 

культуры; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
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- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 
метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 
- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов (38  – 

теоретических 

занятий, 40 – практических занятий); 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.02 «Литература» (базовый уровень) входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области «Русский язык 

и литература» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, пони мания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
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читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 
Освоение  содержания учебной  дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих  результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.; 
метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
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национальной и мировой; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 58 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык» (базовый уровень) входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание    программы    учебной  дисциплины Иностранный язык (английский язык) 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
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межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
Освоение  содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык) 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 
предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 58 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 
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1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.04 «Математика» (углубленный уровень) входит в состав 

общих учебных дисциплин, относится к предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 
- обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 
- обеспечения сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 
Освоение содержания учебной дисциплины    «Математика»  обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

–     развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

–     овладение математическими знаниями  и   умениями,  необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования    в    областях,    не требующих 

углубленной математической подготовки; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию   

успешной   профессиональной   и общественной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность    к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

– использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

– сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
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– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

– владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 117 часов Форма итоговой аттестации — экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.05 «История» (базовый уровень) обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования, входит в состав общих 

учебных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения  

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символом (герб, флаг, гимн); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
- готовности к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;   метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 59 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.06 «Физическая культура» (базовый уровень) входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
Освоение содержания  учебной  дисциплины  «Физическая культура»  обеспечивает 
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достижение студентами следующих результатов: личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и  межличностных отношений, личностных,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности. 
предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
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организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 59 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины  направлено на достижение следующих целей: 

–  повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,   общества  

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы  

- совокупность потребностей,   удовлетворение которых  надежно обеспечивает существование   

и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
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- отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных 
- чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 
- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 
- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 
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предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 
- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; знание 

распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 39 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее     —     ФГОС     СПО)   по специальности  08.02.11 Управление,  эксплуатация  и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
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многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.08. «Астрономия» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, относится к 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных астрономических законах и принципах, 

лежащих в основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в области 

астрономии, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных явлений, оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 
метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает  необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
- умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
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обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 78 часов (38  – 

теоретических 

занятий, 40 – практических занятий); 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДВ.01 ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина УДВ.01 «Информатика» (углубленный уровень) входит в состав 

общеобразовательных  учебных дисциплин по выбору  из обязательных предметных областей, 

относится   к   обязательной   предметной   области   «Математика   и   информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
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преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности; 
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 
- Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий (Л1); 
- осознание своего места в информационном обществе; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий (Л2); 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации (Л3); 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций (Л4); 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов (Л5); 
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту (Л6); 
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций (Л7); 
- метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации (МР1); 
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий (МР2); 
- использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере (МР3); 

- использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет (МР4); 
- анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах (МР5); 
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
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решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности (МР6); 
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий (МР7); 
предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире (ПР1); 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов (ПР2); 
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц(ПР3); 
- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации (ПР4); 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними (ПР5); 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных (ПР6); 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете (ПР7); 
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира (ПР8); 
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки (ПР9); 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции (ПР10); 
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ (ПР11); 
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы (ПР12); 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений (ПР13); 
 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ(ПР14); 
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними (ПР15); 
 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
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моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами (ПР16); 
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных (ПР17). 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 59 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДВ.02 ФИЗИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина УДВ.02 «Физика» (углубленный уровень) входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, 

относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; 
- оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
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сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 
личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с приборами и устройствами; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 
- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 
- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить её достоверность; 
- анализировать и представлять информацию в различных видах; 
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 
- сформированность умения решать физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
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протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 
- овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся); 
- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 59 часов Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДВ.03 ХИМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина УДВ.03 «Химия» (базовый уровень) входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, 

относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 
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знания для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, – используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
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- Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 
- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 
- метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 
- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить её достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 
предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 39 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДВ.04. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 
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1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.08. «Астрономия» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, относится к 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 
- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 
- Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои  конституционные права и обязанности,  уважающего  закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего    традиционные    

национальные    и    общечеловеческие    гуманистические    и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 
предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 39 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДВ.05 БИОЛОГИЯ 
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Рабочая программа учебной дисциплины Биология разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина УДВ.05 «Биология» (базовый уровень) входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, 

относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения на природе. 
Освоение  содержания   учебной   дисциплины  «Биология»,  обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира; 

- понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 
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- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения в 

профессиональной сфере; 
- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе; 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 
- обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 
- готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметных: 

- осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 
- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 
- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 
- способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 
- способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
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проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 19 часов Форма итоговой аттестации — комплексный дифференцированный 

зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УДВ.06 ЭКОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина УДВ.06 «Экология» (базовый уровень) входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, 

относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
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отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
- поставленных целей и задач; 
предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 
- достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
- экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
- оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
- окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 19 часов Форма итоговой аттестации — комплексный дифференцированный 

зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДУД.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
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Рабочая программа учебной дисциплины Введение в специальность разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ДУД.01 «Введение в специальность» входит в состав дополни-

тельных учебных дисциплин общеобразовательной подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования по специальности СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в тенденциях развития строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие понятия о специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, квалификации базовой подготовки и профессий, рекомендованных 

в рамках программы (коды профессий 18560 и 19861); 

- основные тенденции развития строительной отрасли; 

- вехи становления жилищно-коммунального хозяйства в России; 
- общие сведения о жилых зданиях; 
- основные конструктивные элементы зданий; 
- общие сведения об управлении многоквартирным домом; 
- сведения о перечне работ и услуг по эксплуатации, обслуживанию, ремонту, 

санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 
- сведения о выбранных профессиях; качества личности, важные для любой трудовой 

деятельности; качества личности важные для выбранных профессий. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 59 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 20 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

3.3.2. Аннотации рабочих программ общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии разработана на основе 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

- 

- В результате освоения дисциплины 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 технологий. 
-В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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  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    
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профессиональной деятельности  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 12 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель:   формирование   представлений   об   особенностях   развития   современной   России   

на основе  осмысления важнейших событий и проблем российской  и мировой истории середины 

XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении середины XX – начала 

XXI вв.; 

–   показать   направления   взаимовлияния   важнейших   мировых   событий   и   процессов   

на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

–   показать   целесообразность   учета   исторического   опыта   второй   половины   XX   века   

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

начале XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
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–    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. 
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В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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  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  

ОК 10.    Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 12 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
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- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

направленности. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 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  

ОК 10.    Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 24 часа. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие общих компетенций: 

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

потребителями. 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 168 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

3.3.3. Аннотации рабочих программ математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 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 обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа дискретной 
математики, теории вероятностей и математической статистики; 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию следующих 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 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» входит в 

профессиональную подготовку, в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. уметь: 

- использовать    представления    о    взаимосвязи    организмов    и    среды    обитания    в 

профессиональной деятельности; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

- анализировать   и   прогнозировать   экологические   последствия   различных   видов 

производственной деятельности; 

- ориентироваться   в   выборе   методов   рационального   использования   природных 

ресурсов; 

владеть: 

- методами оценки состояния    природной среды и экологических последствий загрязнения 

окружающей среды вредными веществами; 

- основными положениями принципов процессов экологизации техники, технологий 

производства, природопользования. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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  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 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Профессиональные: 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома   и придомовой территории. 
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ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.03 «Информатика» входит в профессиональную подготовку, в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного программного 

обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 
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развития 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в   коллективе  и 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  

ОК 10.    Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

3.3.4 Аннотации рабочих программ профессионального учебного цикла 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОХРАНА ТРУДА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.01 «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса 

и оборудования; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам 

безопасности труда; 

- принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников; 
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знать: 

- механизм токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов; 

- методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия различных 

вредных и опасных факторов; 

- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие производственную 

безопасность; 

- принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, 

приборы и системы контроля состояния среды обитания 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 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 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Профессиональные: 

ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом ПК 

1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ПК 

2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 
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ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов. 

Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 
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- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальностью; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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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 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

Профессиональные: 

ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом ПК 

1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ПК 

2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 34 часа. 

Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 
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деятельности разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в 

укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищным, гражданско-

процессуальным, уголовным, административным и трудовым законодательством, соблюдать 

требования действующего законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательных актов, постановлений и других нормативных 

документов всех уровней власти и местного самоуправления, регулирующих 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- основы права социальной защиты граждан; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 
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ОК 6. Работать в коллективе и 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 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 3.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 3.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 3.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 36 часов. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в 

укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.04 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- применять знания менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области управления и сервиса многоквартирного 

дома; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 
ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом ПК 

1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ПК 

2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 32 часа. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) 

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств, и коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 

результаты; 

- использовать программы графических редакторов электронно- вычислительных 

машин в профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

- основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 



 

84 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 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 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

профессиональные: 
ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом ПК 

1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ПК 

2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 
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ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 26 часа. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы инженерной графики разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики» является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.06. «Основы инженерной графики» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справочной 

литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

- общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий; 

- современный опыт проектирования наиболее распространенных типов гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий; 

типологию зданий; 

- основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их конструктивных 

элементов; 

- основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 
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- методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расчетов 

внутренним усилиям или из условий жесткости. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 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 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ПК 

2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 26 часов. 
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Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники и электронной 

техники разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и электронной 

техники» является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы электротехники и электронной техники» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

проводить простейшие расчеты электрических схем, пользоваться 

электроизмерительными 

приборами; 

знать: 

основные законы электротехники, параметры электрических схем; 

принципы работы и область применения типовых электрических машин, электронных 

приборов и устройств 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено 

на развитие 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 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. 
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Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ПК 

2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
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документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей 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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, 

оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственности 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. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом, 

- организации контроля для собственников помещений в многоквартирном доме, 

органов управления товариществ или кооперативов за исполнением решений собраний и 

выполнения перечней услуг и работ при управлении многоквартирным домом; 

- оформления, ведение, учёта и хранения технической и иной документации на 

многоквартирный дом; 

уметь: 

- уметь пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным домом; 

- конкретизировать формы и методы общественного обслуживания деятельности 

управляющей организации собственников и пользователей помещений в многоквартирном 

доме; 

- использовать требования методических документов по организации приема-передачи 

и хранения технической и иной документации; 

- использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 

документации; 

- контролировать комплектность и своевременное восстановление утраченной 

документации; 

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач; 

- готовить документы к процедуре лицензирования; 
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знать: 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами; 

- знать состав документации для проведения процедуры лицензирования; 

- правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах; 

- перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными домами; 

- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, конструкторской и 

иной документацией по многоквартирному дому; 

- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

- методы хранения и архивирования технической и иной документации; 

- правила приема-передачи технической и иной документации. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
всего - 468 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 360 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 120 часов; учебной и производственной практики - 108 часа. 

По итогам обучения МДК 01.01 «Нормативное и документационное 

регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом» предусмотрен 

экзамен в 4 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный зачет в 

4 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.01. Управление многоквартирным домом -в форме экзамена 

по модулю. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства 



 

91 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ 

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей 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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, 

оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственности 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. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

- чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом; 

- определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и основных 

конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- ведения технической и иной документации на многоквартирный дом; 

- проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома с целью 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению, 

- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по результатам технического осмотра состояния 

конструктивных элементов и инженерных систем здания, 

- оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома подрядными организациями, 

- контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

- подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 

электроснабжению жилых помещений, 

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

коммунальных услуг и контроля их исполнения, 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения, 

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям, 
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- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу), 

- определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома, 

- определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома, 

- осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию технической и иной 

документации на многоквартирный дом, 

- определять состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, 

- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем многоквартирного дома, 

- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время 

осмотров общего имущества многоквартирного дома, 

- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для исполнителей 

услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных элементах и 

инженерных системах здания, 

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, эксплуатации 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением, 

водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, 

- снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки коммунальных 

ресурсов, 

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего 

качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность, 

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и контролировать их 

исполнение; 

знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, 

- основные параметры и характеристики многоквартирного дома, 

- наименование и основные технические характеристики конструктивных элементов и 

инженерных систем многоквартирного дома, 

- методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома, 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными 

домами, 

- правила приема-передачи технической и иной документации, 

- основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств 

строительных материалов и изделий, 

- технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и 

инженерных систем здания, 

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию, и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, 

- правила предоставления коммунальных услуг, 

- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

- основные направления ресурсосбережения жилых помещений, 

- энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах, 

- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 

хозяйства, 

- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения. 
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Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 1026 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 882 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 588 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 294 часов; учебной и производственной практики - 144 часа. 

По итогам обучения МДК 02.01 «Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома» предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный зачет в 

6 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен 

дифференцированный зачет в 6 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома - в 

форме экзамена по модулю. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей 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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, 

оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственности 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. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания, благоустройству придомовой территории многоквартирного дома 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на качественное санитарное 

содержание, безопасность проживания и благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- проведение оперативного учета, контроля объёма и качества выполнения мер по 

обеспечению санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройства придомовой территории многоквартирного дома. 

уметь: 

- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного 

анализа санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего 

имущества; 

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

- готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству 

придомовой территории; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых 

технологий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома; 

- анализировать информацию о способах обеспечения санитарного содержания 

безопасных условий проживания и благоустройства общего имущества и придомовой 

территории многоквартирного дома. 

знать: 

- нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества; 

- основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка при 

проживании в многоквартирном доме; 

- виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 

- методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома 

- технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания безопасного 



 

95 

проживания, благоустройства общего имущества многоквартирного дома. 

 

1.3 Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 984 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 624 часа, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 416 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 208 часов; учебной и производственной практики - 360 часов. 

По итогам обучения МДК 03.01 «Организация работ по обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного дома» 

предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

По итогам обучения МДК 03.02 «Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома» предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный зачет в 

6 и7 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен 

дифференцированный зачет в 6 и 7 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.03 «Организация работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома - в форме экзамена по модулю. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 4.1 Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и 

оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации ПК 4.3. Выполнять 

ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования ОК 1 Понимать сущность и 

собственную значимость своей 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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, 

оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственности 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. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 

грузов; 

-выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; 

-установки подъемно-такелажных приспособлений; 

-подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; 

-пробивки отверстий механизированным инструментом; 

-выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, водостоков; 

уметь: 

-транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 

грузов; 

-выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; 

-выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков; -

устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; 

-производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; 

-производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить 

разметку мест установки приборов; 

-предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования; 

знать: 

-виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 

-сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, 

способы измерения их диаметров; 

-способы выполнения слесарных работ по профессии; 

-виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 

трубопроводов; 

-назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков; 

-способы сверления и пробивки отверстий; 

-правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; 

-правила пользования механизированным инструментом; 

-способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; 

-устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; 

-способы соединения стальных труб на клею; 

-способы разметки мест установки креплений и приборов; 

-правила установки санитарных, отопительных приборов 

 

1.3 Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 483 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 375 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 250 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 125 часа; учебной и производственной практики - 108 часов. 

По итогам обучения МДК 04.01 «Технология выполнения санитарно-технических 

работ» предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный зачет в 

5 семестре. 
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По итогам прохождения производственной практики предусмотрен 

дифференцированный зачет в 5 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник - в 

форме экзамена по модулю. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК-5.1 Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 

электроустановках и ознакамливаться с технической документацией для производства 

ремонтных и наладочных работ 

ПК-5.2 Проводить монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание 

электрооборудования 

ПК-5.3 Выполнять отдельные виды работ при обслуживании электроустановок 

специального назначения 

ПК-5.4 Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

ПК-5.5 Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования  

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей 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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, 

оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственности 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. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования; 

- диагностики и контроля технического состояния электрооборудования; 

- использования основных измерительных приборов; 
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- работы слесарными инструментами; 

- контроля качества выполненных работ; уметь: 

- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов; 

- производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей и 

приборов электрооборудования; 

- изготавливать несложные детали из сортового материала; 

- соединять детали и узлы электрооборудования по простым электромонтажным 

схемам; 

- устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки; 

- выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 

- пользоваться инструментами и контрольно - измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

- собирать конструкции по чертежам и схемам. 

- читать кинетические схемы. знать: 

- принцип работы обслуживаемого электрооборудования; 

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента средней 

сложности; 

- способы прокладки проводов; 

- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 

- правила включения и выключения электрооборудования; 

- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании 

и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принцип организации слесарных работ; 

- трение его виды, роль трения в технике. 

 

1.3 Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 841 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 697 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 465 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 232 часов; учебной и производственной практики - 144 часа. 

По итогам обучения МДК 05.01 «Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования» предусмотрен экзамен в 8 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный зачет в 

8 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен 

дифференцированный зачет в 8 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования - в форме экзамена по модулю. 

 

3.3.5. Аннотации рабочих программ учебной и производственной практик 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
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обслуживание многоквартирного дома практика является обязательным разделом ОПОП. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома предусматривает следующие виды практик: учебная 

и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов и способствуют комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ОПОП специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома предусматривается прохождение учебной практики 

на базе университета с использованием кадрового и методического потенциала кафедры 

строительства и городского хозяйства. Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении междисциплинарны 

дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставляемых отчетов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Учебная практика» 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии (специальности) 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части 

освоения квалификаций: Техник и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение управления многоквартирным домом, обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, 

выполнение работ по профессии слесарь-сантехник, выполнение работ по профессии 

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, и соответствующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом 

ПК-1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК-1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом 

ПК-1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома 

ПК-1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров 

ПК-2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом ПК-2.2 

Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного оборудования и 

систем в многоквартирном доме 

ПК-2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК-2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК-2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК-2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства 

ПК-2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ 

ПК-3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК-3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории 

ПК- 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме ПК-3.4 

Вести учетно-отчетную документацию 

ПК-4.1 Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарнотехнических 

систем и оборудования 

ПК-4.2 Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и 

оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации 

ПК-4.3 Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования ПК-

5.1 Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 
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электроустановках и ознакамливаться с технической документацией для производства 

ремонтных и наладочных работ 

ПК-5.2 Проводить монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание 

электрооборудования 

ПК-5.3 Выполнять отдельные виды работ при обслуживании электроустановок 

специального назначения 

ПК-5.4 Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

ПК-5.5 Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования 

 

1.2 Место проведения учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится в 4 семестре (отводится 

72 часа; 2 недели) во время изучения профессионального модуля ПМ. 01 «Управление 

многоквартирным домом». 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится в 6 семестре (отводится 

108 часов; 3 недели) во время изучения профессионального модуля ПМ.02 «Обеспечение 

оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома». 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится в 6 и 7 семестре 

(отводится 288 часов; 8 недель) во время изучения профессионального модуля ПМ.03 

«Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома». 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится в 5 семестре (отводится 72 

часа; 2 недели) во время изучения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии слесарь-сантехник». 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится в 8 семестре (отводится 

108 часов; 3 недели) во время изучения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение 

работ по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 недель, 648 часов, форма 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Производственная практика» 

 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии (специальности) 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома в части освоения квалификаций: Техник и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным 

домом, обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, обеспечение и проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории, выполнение работ по профессии слесарь-

сантехник, выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, и соответствующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом  

ПК-1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 

реализации принятых на них решений 

ПК-1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом 

ПК-1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома 

ПК-1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров 

ПК-2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом 

ПК-2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме 

ПК-2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК-2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

 ПК-2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК-2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства  

ПК-2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно 

ремонтных и восстановительных работ 

ПК-3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК-3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории 

ПК- 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме  

ПК-3.4 Вести учетно-отчетную документацию 

ПК-4.1 Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования 

ПК-4.2 Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и 

оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации  

ПК-4.3 Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования 
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ПК-5.1 Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 

электроустановках и ознакамливаться с технической документацией для производства 

ремонтных и наладочных работ 

ПК-5.2 Проводить монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание 

электрооборудования 

ПК-5.3 Выполнять отдельные виды работ при обслуживании электроустановок 

специального назначения 

ПК-5.4 Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

ПК-5.5 Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования 

 

1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 4 семестре 

(отводится 36 часов; 1 неделя) во время изучения профессионального модуля ПМ. 01 

«Управление многоквартирным домом». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 6 семестре 

(отводится 36 часов; 1 неделя) во время изучения профессионального модуля ПМ.02 

«Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 6 и 7 семестре 

(отводится 72 часа; 2 недели) во время изучения профессионального модуля ПМ.03 

«Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 5 семестре 

(отводится 36 часов; 1 неделя) во время изучения профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 8 семестре 

(отводится 36 часов; 1 неделя) во время изучения профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 недель, 216 часов, форма 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Производственная практика (преддипломная)» 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

базовой подготовки. 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно правовых форм, и соответствует общекультурным (ОК) и 

профессиональным (ПК) компетенциям: 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 
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ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности  

ПК-1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом 

ПК-1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК-1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом 

ПК-1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома 

ПК-1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров 

ПК-2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом  

ПК-2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме 

ПК-2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК-2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК-2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК-2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства 

ПК-2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ 

ПК-3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК-3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории 

ПК- 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме ПК-3.4 

Вести учетно-отчетную документацию 

ПК-4.1 Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарнотехнических 

систем и оборудования 

ПК-4.2 Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и 

оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации 

ПК-4.3 Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования ПК-

5.1 Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 

электроустановках и ознакамливаться с технической документацией для производства 
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ремонтных и наладочных работ 

ПК-5.2 Проводить монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание 

электрооборудования 

ПК-5.3 Выполнять отдельные виды работ при обслуживании электроустановок 

специального назначения 

ПК-5.4 Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

ПК-5.5 Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования 

 

1.2. Место проведения производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Производственная практика проводится в 8 семестре (отводится 144 часа; 4 недели) 

после изучения профессиональных модулей ПМ. 01 «Управление многоквартирным домом», 

ПМ.02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома», ПМ.03 «Организация работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома», ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии слесарь-сантехник», ПМ.05 «Выполнение работ по профессии электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования». Дисциплина входит в блок 

«производственная практика (преддипломная)». 

Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 144 часа, форма 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

3.3.6. Аннотация программы Государственной итоговой аттестации 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.11 - Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.02.11 - Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности (зачетная книжка), и портфолио (по желанию). 

 

1.3. Цели и задачи ГИА: 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 08.02.11 - 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ, обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома в течение 

нормативного срока его службы, комфортные и безопасные условия проживания граждан; 

решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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- многоквартирный дом и придомовая территория; 

-  внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования; 

- прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и 

дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сбора отходов; 

-  коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно-

измерительные приборы; 

- порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; организации работ по санитарному содержанию, 

благоустройства общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; 

безопасного проживания в многоквартирном доме; управления сбором отходов; 

- техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

- базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а 

также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании 

договоров; 

- собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; 

- подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

- первичные трудовые коллективы; 

- запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

-  
4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.11 - УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП специальности 08.02.11 - Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП специальности 08.02.11 - Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки и по ряду дисциплин обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
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оперативного обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП обеспечена материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Кабинеты: 
- общеобразовательных дисциплин; 

- социально-экономических дисциплин; 

- специальных дисциплин; 

- информатики; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- инженерной графики; 

- основ электротехники и электронной техники; 

- эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

Лаборатории: 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерных систем и оборудования многоквартирного дома. 

Мастерские: 

- слесарно-сантехнических работ; 

- столярно-плотничных работ; 

- штукатурных, малярных и облицовочных работ; 

- сварочных работ; 

- по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- участок благоустройства территории. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.  

- Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Реализация ОПОП осуществляется на русском языке. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 

знаний, умений и навыков студентов и проводится по всем изучаемым в данном семестре 

дисциплинам и междисциплинарным курсам по 5-ти бальной системе в течении всего 

периода обучения. Контроль может быть устным и письменным. При осуществлении 

контроля используются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ГОС, ФГОС, СПО; 
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- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; -

сформированности профессиональных компетенций, умений применять 

полученные теоретические знания при решении практических задач, выполнении 

практических и лабораторных работ по профессиональному модулю; 

- сформированности общих компетенций. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, зачёт, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

- экзамен по профессиональному модулю; 

- экзамен (квалификационный); 

- экзамен, дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки, в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или модуля. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Экзамен 

(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

профессионального МДК и предусмотренных практик. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка 

результатов основ военной службы. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация состоит из испытаний следующих видов: 

- защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы. 

 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

положением ГИА, утвержденного ректором образовательной организации и включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

На итоговую аттестацию отводится 6 недель (подготовка выпускной 

квалификационной работы - 5 недель, защита выпускной квалификационной работы - 1 

неделя). За полгода до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой 

итоговой аттестации, утвержденной на заседании кафедры. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Колледже высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, способствующая удовлетворению интересов и потребностей 
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обучающихся, развитию личности, имеющая гуманистическую направленность и 

соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и 

жизнедеятельности студентов в колледже и компетентности модели современного 

специалиста. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 

студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей и др. 

сотрудников колледжа для обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, жизненных 

смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов 

личности. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно- 

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, 

нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная 

инфраструктура колледжа, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская 

работа обучающихся, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-

оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, 

деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение 

социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды колледжа и «внешней среды». 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

-Устав ФГБОУ ВО БГТУ им. В. Г. Шухова; 

- Положение о колледже высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова; 

- Концепция социально - воспитательной работы; 

- План организации социально - воспитательной работы; 

- Положение о внутреннем контроле; 

- Положение о студенческом общежитии; 

- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- Положение о Совете общежития; 

- Положение о классном руководителе; 

- Положение о Совете студентов; 

- Положение о совете родителей; 

- Положение об организации студенческого самоуправления; 

- Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

- Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся; 

- Положение о музее; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся; 

- Положение о постановке несовершенолетних обучающихся СПО и их семей на 

внутренний профилактический учет и снятие с него. 

- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у 

обучающихся творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа 

жизни. Воспитательный процесс - это ядро педагогической деятельности колледжа, которое 

рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие 

здоровой, духовно-обогащенной личности обучающегося. 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным. 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в колледже, столь 

же приоритетная, как и учебная. 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана 

система воспитания, в которую вовлечены штатные работники колледжа: педагог- 
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организатор ОБЖ, руководители кружков и секций, воспитатели общежития, руководитель 

физического воспитания, классные руководители учебных групп, мастера производственного 

обучения. Непосредственное руководство и контроль за работой осуществляет заместитель 

директора по социально - воспитательной работе. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

• духовно - нравственное воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• гражданско - правовое воспитание; 

• формирование здорового образа жизни; 

• профессионально - трудовое воспитание; 

• художественно - эстетическое воспитание, творческая самореализация; 

• экологическое воспитание; 

• формирование информационной культуры; 

• социальное развитие личности. 

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 

жизнедеятельности обучающихся учебно-познавательной и досуговой деятельности. 

В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы с обучающимися, так как более эффективные 

результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в 

воспитательной работе является Студенческий Совет обучающихся колледжа. 

Обучающиеся колледжа активно принимают участие в предметных олимпиадах, во 

всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и творческой работе 

колледжа и университета. 

Для решения задач и целей воспитательной работы колледж сотрудничает с 

социальными партнерами по вопросам воспитания, профилактики асоциальных явлений, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, оказывающие психолого-

педагогическую помощь и психологическое сопровождение: 

- КДН и ЗП администрации г. Белгорода (взаимодействие по вопросам 

правонарушений несовершеннолетних и их профилактики, обмен информацией, 

консультации); 

- отделы опеки и попечительства над несовершеннолетними города Белгорода. 

Основным назначением учебной и производственной практики в Колледже высоких 

технологий является подготовка квалифицированных специалистов к 

непосредственной деятельности по получаемой профессии или специальности СПО, т.е. 

научить применять знания, полученные на уроках теоретического обучения на практике, 

сформировать необходимые компетенции в соответствие с требованиями ФГОС. 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учёбой в колледже ведется 

активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки обучающихся, а также 

обеспечению социальных гарантий. Она включает: оказание материальной помощи 

обучающимся; назначение социальной стипендии обучающимся; оплата проезда в городском 

транспорте обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении; 

предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов 

(дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, инвалиды, участники ликвидации аварии на 

ЧАЭС); социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей - сирот и лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; контроль над соблюдением 

социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к 

условиям учёбы в колледже; содействие адаптации обучающихся, проживающих в 

студенческом общежитии; осуществление оздоровительных мероприятий. 

Обучающимся, нуждающимся в общежитии предоставляются 2-3 местные комнаты в 
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общежитии, оборудованные для занятий и отдыха. 

Большую роль в воспитательной работе и внеучебной деятельности колледжа играет 

проведение культурно - массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям колледжа, развитию духовного 

мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, 

презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с 

интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание 

подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и 

досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического 

воспитания обучающихся. В университете функционируют спортивные секции: тяжёлой и 

легкой атлетики, волейбола, баскетбола, футбола, гандбола. Студенты могут заниматься 

плаванием, функционируют 2 крытых бассейна. Обучающиеся колледжа участвуют в 

индивидуальных и массовых соревнованиях регионального и федерального уровня. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организацию 

работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью 

спортивного зала, организацию спортивных праздников колледжа, участие обучающихся 

колледжа в городских и областных мероприятиях спортивно - массовой направленности.
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Приложение 1 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 
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ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
3 1 11       5 2106 602 100 1404 542 832 30     20   

НО Начальное общее образование                                     

ОО Основное общее образование                                     

СО Среднее общее образование 3 1 11       5 2106 602 100 1404 542 832 30     20   

ОУД Общие учебные дисциплины 2 1 6       3 1334 389 56 889 280 609       10   

ОУД.01 Русский язык 2             117 33 6 78   78         1 

ОУД.02 Литература     2       1 175 50 8 117   117         1 

ОУД.03 Иностранный язык     2       1 175 50 8 117 2 115         1 

ОУД.04 Математика 2             351 99 18 234 154 80       10 1 

ОУД.05 История     2       1 176 51 8 117 85 32         1 

ОУД.06 Физическая культура   1 2         176 59   117 4 113         1 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности     1         105 31 4 70 12 58         1 

ОУД.08 Астрономия     2         59 16 4 39 23 16         1 

УДВ 
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
1   4       2 718 197 42 479 260 189 30     10   

УДВ.01 Родной язык     1         54 14 4 36 20 16         1 

УДВ.02 Информатика     2       1 183 49 12 122 34 88         1 

УДВ.03 Физика 2           1 178 45 14 119 75 26 18     10 1 

УДВ.04 Химия     2         117 35 4 78 46 20 12       1 
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УДВ.05 Обществознание     2         186 54 8 124 85 39         1 

ДУД Дополнительные учебные дисциплины     1         54 16 2 36 2 34           

ДУД.01 Основы финансовой грамотности     1         54 16 2 36 2 34         1 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
15   31 2     2 4536 1212 300 3024 1503 1369 42   110     

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
    9         648 200 16 432 50 382           

ОГСЭ.01 Основы философии     3         60 10 2 48 24 24         2 

ОГСЭ.02 История     3         60 10 2 48 24 24         2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык     8         192 12 12 168   168         4 

ОГСЭ.04 Физическая культура     
3-

8 
        336 168   168 2 166         2-4 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
    3         216 60 12 144 64 80           

ЕН.01 Математика     3         72 20 4 48 24 24         2 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования* 
    3         72 20 4 48 24 24         2 

ЕН.03 Информатика     3         72 20 4 48 16 32         2 

П Профессиональный учебный цикл 15   19 2     2 3672 952 272 2448 1389 907 42   110     

ОП Общепрофессиональные дисциплины 4   4         734 205 40 489 193 264 32         

ОП.01 Охрана труда     4         60 16 4 40 20 20         2 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности     4         102 30 4 68 20 48         2 

ОП.03 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности* 

8             108 30 6 72 36 36         4 

ОП.04 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга* 
3             96 28 4 64 32 32         2 

ОП.05 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности* 
4             78 22 4 52 20 32         2 

ОП.06 Основы инженерной графики     4         78 20 6 52   52         2 

ОП.07 
Основы электротехники и электронной 

техники* 
3             144 40 8 96 32 32 32       2 

ОП.08 Этика профессиональной деятельности     8         68 19 4 45 33 12         4 

ПМ Профессиональные модули 11   15 2     2 2938 747 232 1959 1196 643 10   110     

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 2   3       1 360 96 24 240 120 80     40   1,2 
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МДК.01.01 

Нормативное и документационное 

регулирование деятельности по 

управлению многоквартирным домом 

4   4       3 360 96 24 240 120 80     40   2 

УП.01.01 Учебная практика     4   РП   час 36     36 нед 1  2 

ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
    4   РП   час 72     72 нед 2          2 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4                                 2 

  Всего часов с учетом практик               468     348               

ПМ.02 

Обеспечение оказания услуг и проведения 

работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

2   3 1     1 882 234 60 588 430 128     30   3 

МДК.02.01 
Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

общего имущества многоквартирного дома 
6   5 6     4 882 234 60 588 430 128     30   3 

УП.02.01 Учебная практика     6   РП   час 108     108 нед 3          3 

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
    6   РП   час 144     144 нед 4          3 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 6                                 3 

  Всего часов с учетом практик               1134     840               

ПМ.03 

Организация работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного 

дома 

3   2 1       624 154 54 416 276 100     40   3,4 

МДК.03.01 

Организация работ по обеспечению 

санитарного содержания и 
благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

6     6       321 83 24 214 116 58     40   3 

МДК.03.02 

Организация работ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

7             303 71 30 202 160 42         4 

УП.03.01 Учебная практика     6   РП   час 72     72 нед 2  3 

ПП.03.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
    7   РП   час 180     180 нед 5          4 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 7                                 4 

  Всего часов с учетом практик               876     668               

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии слесарь-

сантехник 
2   2         375 107 18 250 144 106         3 
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МДК.04.01 
Технология выполнения санитарно-

технических работ 
5             375 107 18 250 144 106         3 

УП.04.01 Учебная практика     5   РП   час 36     36 нед 1  3 

ПП.04.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
    5   РП   час 72     72 нед 2          3 

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 5                                 3 

  Всего часов с учетом практик               483     358               

ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 

электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2   4         697 156 76 465 226 229 10       4 

МДК.05.01 
Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования 
8   67         697 156 76 465 226 229 10       4 

УП.05.01 Учебная практика     8   РП   час 72     72 нед 2          4 

ПП.05.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
    8   РП   час 72     72 нед 2          4 

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 8                                 4 

  Всего часов с учетом практик               841     609               

  
Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики  
            час 864     864 нед 24            

  Учебная практика             час 324     324 нед 9            

      Концентрированная             час 324     324 нед 9            

      Рассредоточенная             час         нед             

  
Производственная (по профилю 
специальности) практика 

            час 540     540 нед 15            

      Концентрированная             час 540     540 нед 15            

      Рассредоточенная             час         нед             

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
    8   РП   час 144     144 нед 4            

  Государственная итоговая аттестация             час 216     216 нед 6            

  
Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
            час 180     180 нед 5            

  
Защита выпускной квалификационной 

работы 
            час 36     36 нед 1            

  Подготовка к государственным экзаменам             час 180        нед             

  Проведение государственных экзаменов             час         нед             



 

116 

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О               100                     

  в т.ч. в период обучения по циклам               100                     

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП               300                     

   в т.ч. в период обучения по циклам               300                     

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 18 1 42 2     7 6242 1814   4428 2045 2201 72   110 20   

  

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ) 

18 1 42 2     7 6642 1814 400 4428 2045 2201 72   110 20   

  

Экзамены (без учета физ. культуры)  3 

Зачеты (без учета физ. культуры)   

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)  5 

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)   

Курсовые работы (без учета физ. культуры)   

Контрольные работы (без учета физ. культуры)   

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Курс      1       Семестр      1-2          

 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

  Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль   Март   Апрель   Май   Июнь 

В
с
е

го
 ч

а
с
о

в
  

Номера календарных недель 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУД Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ПА ПА 44 

ОУД.02 Литература 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ПА ПА 66 

ОУД.03 Иностранный язык 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 0 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ПА ПА 66 

ОУД.04 Математика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 ПА ПА ## 

ОУД.05 История 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ПА ПА 66 

ОУД.06 Физическая культура 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 0 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ПА ПА 66 

ОУД.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА ПА  

ОУД.08 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 2 ПА ПА 39 

УДВ Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

УДВ.01 Родной язык 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА ПА 0 

УДВ.02 Информатика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 4 4 2 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ПА ПА 88 

УДВ.03 Физика 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 0 0 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 ПА ПА 68 

УДВ.04 Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 6 2 4 4 4 2 4 2 6 2 4 2 4 2 4 4 2 ПА ПА 78 

УДВ.05 Обществознание 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 0 0 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 6 3 4 2 ПА ПА 77 

ДУД Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 
Основы финансовой 
грамотности 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА ПА  

Всего часов в неделю обязательной 
учебной нагрузки 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0  

 

0 – каникулы   

ПА – промежуточная аттестация 
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Курс      2       Семестр      3-4         

 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

  Сентябрь Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль   Март Апрель   Май   Июнь 

В
с
е

го
 ч

а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП ПП ПП ПА 48 

ОГСЭ.02 История 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП ПП ПП ПА 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ПА 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП ПП ПП ПА 72 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ПА 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП ПП ПП ПА 72 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП ПП ПП ПА 48 

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования* 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП ПП ПП ПА 48 

ЕН.03 Информатика 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП ПП ПП ПА 48 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Охрана труда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП ПП ПП ПА 40 

ОП.02 
Безопасность 
жизнедеятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 УП ПП ПП ПА 68 

ОП.04 
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга* 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП ПП ПП ПА 64 

ОП.05 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 4 0 4 0 2 2 4 УП ПП ПП ПА 52 

ОП.06 Основы инженерной графики 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ПА 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 УП ПП ПП ПА 52 

ОП.07 
Основы электротехники и 
электронной техники* 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП ПП ПП ПА 96 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

МДК.01.01 

Нормативное и 
документационное 
регулирование деятельности 
по управлению 
многоквартирным домом 

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ПА 0 0 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 8 8 6 УП ПП ПП ПА 240 

УП.01.01 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ПП ПП ПА 36 

ПП.01.01 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УП 36 36 ПА 72 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
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МДК.02.01 
Эксплуатация, обслуживание и 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА 0 0 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 УП ПП ПП ПА 180 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

МДК.04.01 
Технология выполнения 
санитарно-технических работ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПА 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 УП ПП ПП ПА 120 

 Всего часов в неделю обязательной 
учебной нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 1404 

 

0 – каникулы     ПА – промежуточная аттестация   ПП – производственная практика 

 

Курс      3       Семестр      5-6         

 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

  Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль   Март   Апрель   Май   Июнь 

В
с
е

го
 ч

а
с
о

в
  

Номера календарных недель 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП ПП ПП ПА 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 56 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП ПП ПП ПА 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 56 

П Профессиональный учебный цикл 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

МДК.02.01 

Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
общего имущества 
многоквартирного дома 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 УП ПП ПП ПА 0 0 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 408 

УП.02.01 Учебная практика              УП ПП ПП ПА 0 0                36 36 36 УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 108 

ПП.02.01 
Производственная практика 
(по профилю 
специальности) 

             УП ПП ПП ПА 0 0                УП УП УП УП УП 36 36 36 36 ПА 144 

ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

МДК.03.01 

Организация работ по 
обеспечению санитарного 
содержания и 
благоустройству общего 
имущества 
многоквартирного дома 

             УП ПП ПП ПА 0 0 14 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 214 

УП.03.01 Учебная практика              УП ПП ПП ПА 0 0                УП УП УП 36 36 ПП ПП ПП ПП ПА 72 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

МДК.04.01 
Технология выполнения 
санитарно-технических 
работ 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 УП ПП ПП ПА 0 0                УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 130 

УП.04.01 Учебная практика              36 ПП ПП ПА 0 0                УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 36 

ПП.04.01 
Производственная практика 
(по профилю 
специальности) 

             УП 36 36 ПА 0 0                УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 72 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

МДК.05.01 
Технология ремонта и 
обслуживания 
электрооборудования 

             УП ПП ПП ПА 0 0 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 УП УП УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПА 144 



 

120 

 
Всего часов в неделю 
обязательной учебной 
нагрузки 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 1440 

 
0 – каникулы   ПА – промежуточная аттестация  ПП – производственная практика   ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

 

Курс      4       Семестр      7-8         

 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

  Сентябрь Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль   Март Апрель   Май   Июнь 

В
с
е

го
 ч

а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 40 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 40 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 
Безопасность 
жизнедеятельности 

                      ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 72 

ОП.08 
Этика профессиональной 
деятельности 

                      ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0 6 4 6 4 6 4 6 4 5 УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 45 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.03 

Организация работ по 
благоустройству общего 
имущества многоквартирного 
дома 

                                                                                        

МДК.03.02 

Организация работ по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 
многоквартирного дома 

20 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0                   УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 202 

ПП.03.01 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

                      36 36 36 36 36 ПА 0 0                   УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 180 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

МДК.05.01 
Технология ремонта и 
обслуживания 
электрооборудования 

12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0 18 20 18 20 18 20 18 20 19 УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 321 

УП.05.01 Учебная практика                       ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0                   36 36 ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 72 

ПП.05.01 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

                      ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0                   УП УП 36 36 ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 72 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

                      ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0                   УП УП ПП ПП ПА 36 36 36 36 ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ГИА 144 

  

Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

                      ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0                   УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД 36 36 36 36 36 ГИА 180 

  

Защита выпускной 
квалификационной работы 

                      ПП ПП ПП ПП ПП ПА 0 0                   УП УП ПП ПП ПА ПД ПД ПД ПД ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ 36 36 

 Всего часов в неделю обязательной 
учебной нагрузки 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1404 

 
0 – каникулы   ПА – промежуточная аттестация  ПДП - преддипломная практика   ПП – производственная практика  ПЭ - Подготовка выпускной 
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квалификационной работы  

 ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

Рабочие программы учебных дисциплин  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Этика профессиональной деятельности» входит в состав общего 

профессионального учебного цикла образовательной программы. До ее изучения 

обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Правовое обеспечении 

профессиональной деятельности», «Обществознание», «История». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Психологии общения», 

"Основы философии". 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме; 

определять качество оказываемых услуг; 

применять различные средства и методы делового общения; 

анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

инвалидов; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 45 

в том числе  

занятия лекционного типа  33 

лабораторные занятия - 

практические занятия, семинары 12 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

 

 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Этика и моральное сознание общества 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

14 1. Мораль в обществе ознакомительный 

2. Этические понятия. ознакомительный 

Тематика учебных занятий 10 

1. Лекция «Мораль в обществе» 
4 

2. Лекция «Этические понятия» 
4 

3. Практическое занятие:"Мораль в обществе. Этические понятия " 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

По рекомендованной литературе изучить разделы: этика и моральное сознание общества. 
4 

Тема 2. 

Специфика профессиональной 

нравственности и профессиональной 

этики 

Содержание учебного материала Уровень освоения 
13 

1. Профессиональные нравственность, этика, общение ознакомительный 

Тематика учебных занятий 10 

1. Лекция «Профессиональная нравственность (мораль) как конкретизация общечеловеческих 

принципов морали» 
4 

2. Лекция «Специфические понятия профессиональной этики» 4 

3. Практическое занятие: Деловая игра «Профессиональное общение техника в сфере управление, 

эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
По рекомендованной литературе изучить раздел: Специфика профессиональной нравственности и 

профессиональной этики. 
3 

Тема 3. Этика в организации Содержание учебного материала Уровень освоения 

13 
1. Четыре уровня моральной ответственности организации ознакомительный 

2. Методики анализа моральной проблемы в бизнесе репродуктивный 

3. Моральные обязательства руководителя. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 8 

1. Лекция «Четыре уровня моральной ответственности организации» 
2 

2. Лекция «Методики анализа моральной проблемы в бизнесе» 
2 



 
 

 

3. Лекция «Моральные обязательства руководителя» 
2 

4. Практическое занятие: "Вербальные и невербальные средства общения управления и членов 

ТСЖ" 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

По рекомендованной литературе изучить раздел: этика в организации. 3 

Тема 4. 

Роль общения в профессиональной этике 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

13 
1. Феномен общения. ознакомительный 

2. Структура профессионального общения. Коммуникативная сторона репродуктивный 

3. Интерактивная и перцептивная сторона общения репродуктивный 

Тематика учебных занятий 8 

1. Лекция «Феномен общения» 2 

2. Лекция «Структура профессионального общения. Коммуникативная сторона» 2 

3. Лекция «Интерактивная и перцептивная сторона общения» 2 

4. Практическое занятие: "Имитационное моделирование: проведение тематического инструктажа 

на рабочем месте с различными категориями персонала" 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

По рекомендованной литературе изучить раздел: роль общения в профессиональной этике. 
3 

Тема 5. 

Коммуникативные навыки в 

профессиональном общении 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

8 

1. Коммуникативная техника общения как критерий профессиональной 

пригодности работника. 

репродуктивный 

2. Личностные качества в коммуникативной культуре. репродуктивный 

3. Культура речи как средство коммуникации репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 

1. Лекция «Коммуникативные навыки» 2 

2. Практическое занятие: "Собрание ТСЖ. Правила делового общения". 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

По рекомендованной литературе изучить разделы: коммуникативные навыки в профессиональном 

общении. 
3 

Тема 6. 

Этика конфликтов в профессиональном 

общении 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

7 
1. Конфликт как социальный феномен. ознакомительный 

2. Виды конфликтов. репродуктивный 

3. Технологии разрешения конфликтов. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Этика конфликтов» 2 

2. Практическое занятие: "Анализ типичных конфликтных ситуаций между объектами труда. 2 



 
 

 

Моделирование и решение заданных производственных конфликтных ситуаций" 

Самостоятельная работа обучающихся  

По рекомендованной литературе изучить разделы: этика конфликтов в профессиональном общении. 
3 

Всего (часов) 68 

 

 

 

 



 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных 

кабинетов«Общепрофессиональных дисциплин»,оборудованный наглядными пособиями и 

справочной литературой. 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, оборудованный наглядными 

пособиями, литературой и справочной литературой. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основнаялитература 

1. Романов, А.А. Деловые коммуникации: учеб. пособие / А.А. Романов, 

О.В. Новоселова, Е.В. Малышева. – Тверь: ТГСА, 2015. – 233 с. 

 

Дополнительнаялитература 

1. Хащенко, Т.Г. Профессиональная этика и служебный этикет: учебное пособие / Т.Г. 

Хащенко, Т.В. Крюкова, С.В. Болтунова.- Ульяновск: УГСА им. П.А. Столыпина, 2013. - 130 

с. 

1. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: учебное пособие / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова.- М.: ИНФРА-М, 2013. - 383 с. 

2. Поливара, З.В. Введение в специальную психологию: учебное пособие / 

З.В. Поливара. - М.: Флинта, 2013. – 272 с. 

3. Игебаева, Ф.А. Деловые коммуникации: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева.– Уфа.: 

БГАУ, 2013. – 176 с. 

 

Интернет–ресурсы 

1. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://studentam.net 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.openet.ru 

4. . База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

5.  Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/ 

6.  Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

http://studentam.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

форме дифференциального зачета. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельности 

правила обслуживания собственников и 

пользователей помещений в 

многоквартирном доме; 

Осуществление профессиональной 

деятельности, основываясь на 

принципах законности, 

добропорядочности и справедливости. 

определять качество оказываемых услуг; Осуществление профессиональной 

деятельности в пределах предмета и 

целей деятельности МКД и 

осуществление выполнения работ, 

оказания услуг 

применять различные средства и методы 

делового общения; 

Соблюдение в профессиональной 

деятельности норм профессиональной 

этики и правила делового поведения 

анализировать профессиональные ситуации с 

позиций участвующих в них инвалидов; 

Проявление терпимости и уважения к 

людям с ограниченными 

возможностями, способствовать 

межличностному согласию. 

управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности; 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

Принимать меры по недопущению 

возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев 

конфликта интересов, не допускать при 

исполнении должностных обязанностей 

личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

знать:  

социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности; 

Использование в профессиональной 

деятельности знаний о качестве и 

процедуре оказания услуг в сфере ЖКХ 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

 Оказание услуг в профессиональной 

деятельности с учетом индивидуальных 

запросов и вкусов 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

Готовность качественно оказать услугу 

понятие "контактной зоны" как сферы 

реализации сервисной деятельности; 

правила обслуживания населения; 

Демонстрация знаний  в области 

коммуникативной психологии, 

имиджелогии, этики, психологии 

продаж, презентации. 

 

организацию обслуживания потребителей 

услуг; 

Умение удобно и технически грамотно 

организовать сервис 

способы и формы оказания услуг; Демонстрация применимости способа и 

формы оказания услуг в конкретной 

профессиональной ситуации 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

соблюдение норм профессиональной 

этики и правил делового поведения 



 

 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

критерии и составляющие качества услуг; 

Уважать права, честь и достоинство 

клиентов, коллег и других лиц, 

придерживаться манер поведения, 

соответствующей деловому общению 

психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

использовать невербальный язык в 

процессе общения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

 

1.1. Область применения программы 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

является  частью  образовательной  программы подготовки  специалистов  среднего  звена  в 

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и 

обслуживание  многоквартирного  дома  (базовая  подготовка),  входящей в  укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины – способствовать формированию профессиональных компетенций 

(ПК)  1.2-1.5,2.1-2.7,3.1-3.4 и общих компетенций (ОК)  1 –10. 

В соответствии с компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины  ОП.04 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» должен :  

Уметь: 

-планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в ЖКХ; 

- анализировать рынок ЖКХ, осуществлять его сегментацию и позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -сущность и характерные черты современной экономики; 

- особенности  экономики и менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- экономику, организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

 

Знать: 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направлено на 

развитие общих компетенций: 

 

1.3. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.04  «Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга»  

входит  в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 

Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом.  



 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или  

кооператива  вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

ПК-1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК-1.4 Восстанавливать  и  актуализировать  документы  по  реализации  

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК-1.5 Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях  помещений  в 

многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах  использующих  общее  имущество  

в многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК-2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК-2.2 Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,  инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК-2.3 ПК 2.3  Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК-2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

ПК-2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества  

многоквартирного  дома  и расхода материальных ресурсов.  

ПК-2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и  ремонту  систем  водоотведения,  водоснабжения,  

отопления,  внутридомового  газового оборудования,  электрооборудования,  

лифтового  хозяйства,  кондиционирования, вентиляции  и  дымоудаления,  

охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения, управления 

отходами.  

ПК-2.7 Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих  аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК-3.1 Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего  имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК-3.2 Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с  

соблюдением санитарного  содержания  общего  имущества  

многоквартирного  дома  и  придомовой территории. 

ПК-3.3 Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ.  Связанных  с  

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

ПК-3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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  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. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

уметь −  рассчитывать  основные  технико-экономические  

показатели  деятельности организации; 

−  применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

−  применять знания менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

−   анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

знать −  основные положения экономической теории; 

−  принципы рыночной экономики; 

−  современное состояние и перспективы развития отрасли; 

−  роль и организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

−  механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

−  формы оплаты труда; 

−  стили управления, виды коммуникации; 

−  принципы делового общения в коллективе; 

−  управленческий цикл;  

−  особенности  менеджмента  в  области  управления  и  

сервиса  многоквартирного дома; 

−  сущность,  цели,  основные  принципы  и  функции  

маркетинга,  его  связь  с менеджментом; 

−  формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации. 

 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего 

–96 час, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Форма итоговой аттестации — экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов, 

семестр 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

лабораторные - 

     консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. зачет/зачет/ 

экзамен), семестр 
3 семестр 

экзамен 

 



 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

РАЗДЕЛ 1  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ   

Тема 1.1. Основные положения 

экономической теории 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 

1. Экономика, экономическая деятельность.  репродуктивны

й 

2. Экономическая теория. Методы и функции экономической теории. репродуктивны

й 

3. Микро-, макроэкономика. репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Основные положения экономической теории» 2 

2. Практическое занятие «Основные положения экономической теории» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

составление схем «Структура микроэкономики», «Структура макроэкономики» 
2 

Тема 1.2. Производство и 

экономика 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 

1. Процесс производства. Факторы производства. репродуктивны

й 

2. Издержки производства. Ограниченность ресурсов. репродуктивны

й 

3. Стадии развития производства. Структура современного 

производства. 

репродуктивны

й 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы рефератов: 

1. Типы и модели экономических систем.  

2. Хозяйственный риск и виды потерь.  

3. Современные факторы производства. 

2 

Тема 1.3. Принципы рыночной 

экономики.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 
1. Рынок, виды рынков. репродуктивны

й 

2. Спрос, предложение. репродуктивны

й 



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

3. Рыночное равновесие. репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Принципы рыночной экономики» 4 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач «Определение параметров 

рыночного равновесия» 
2 

Тема 1.4. Макроэкономические 

показатели. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 

1. Макроэкономические показатели. репродуктивны

й 

2. ВНП репродуктивны

й 

3. Экономический рост репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Макроэкономические показатели» 2 

2. Практическое занятие «Макроэкономические показатели»  2 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы рефератов: 

1. Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. 

2.  Номинальный и реальный ВНП.  

3. Экономический рост в обществе. Пути и факторы экономического роста. 

2 

Тема 1.5. Макроэкономическая 

нестабильность. 

Макроэкономическое 

регулирование. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

8 

1. Экономический цикл 

 

  

репродуктивны

й 

2. Экономический кризис репродуктивны

й 

3. Безработица репродуктивны

й 

4. Инфляция репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 6 



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

1. Лекция «Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое 

регулирование» 
2 

2. Практическое занятие «Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое 

регулирование» 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы рефератов: 

1. Цикличность развития рыночной экономики. Экономический цикл и его фазы. 

2. Две стороны экономического кризиса. 

3. Безработица, ее типы и последствия. 

4. Сущность и виды инфляции. Причины и последствия инфляции. 

5. Основные цели и направления государственного регулирования рыночной 

экономики. 

2 

Тема 1.6. Роль и организация 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 

1. Предпринимательство репродуктивны

й 

2. Субъект предпринимательской деятельности репродуктивны

й 

3. Организационно-правовая форма репродуктивны

й 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы рефератов: 

1. Понятие предпринимательства, его виды и сущность. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. Роль и организация 

хозяйствующего субъекта в рыночной экономике. 

3. Современные формы предприятий. 

4. Организационно-экономические основы деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. 

2 

Тема 1.7.Капитал и имущество 

предприятия.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

10 

1. Основной капитал предприятия репродуктивны

й 

2. Основные фонды предприятия репродуктивны

й 

3. Показатели эффективного использования основных фондов репродуктивны

й 



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

4. Оборотный капитал репродуктивны

й 

5. Оборотные фонды репродуктивны

й 

6. Показатели эффективного использования оборотных фондов репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 8 

1. Лекция «Понятие основного капитала, его сущность и значение. Основные фонды 

предприятия» 
2 

2. Урок «Оценка основных фондов. Показатели эффективного использования основных 

фондов» 
2 

3. Лекция «Оборотный капитал организации, его структура. Оборотные фонды, их 

структура. Фонды обращения и их роль в успешном развитии организации» 
2 

4. Урок «Показатели эффективного использования оборотных фондов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: решение задач «Анализ 

структуры основных, оборотных фондов», «Расчет показателей эффективного 

использования основных и оборотных фондов предприятия» 

2 

Тема 1.8. Механизмы 

формирования заработной платы.   

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

8 

1. Трудовые ресурсы репродуктивны

й 

2. Производительность труда репродуктивны

й 

3. Современные факторы производства репродуктивны

й 

4. Оплата труда репродуктивны

й 

5. Тарифная система репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 6 

1. Лекция «Механизмы формирования заработной платы» 2 

2. Практическое занятие «Механизмы формирования заработной платы» 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: решение задач 2 



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

«Механизмы формирования заработной платы», «Расчет показателей производительности 

труда» 

Тема 1.9. Издержки производства 

и себестоимость продукции. 

Основы ценообразования. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 

1. Издержки производства репродуктивны

й 

2. Себестоимость продукции репродуктивны

й 

3. Ценообразование репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Издержки производства и себестоимость продукции. Классификация и 

группировка издержек» 
2 

2. Лекция «Основы ценообразования» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: решение задач 

«Калькулирование себестоимость продукции» 
2 

Тема 1.10. Формирование 

финансовых результатов 

предприятия (организации). 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 

1. Эффективность производства репродуктивны

й 

2. Показатели эффективности  репродуктивны

й 

3. Прибыль предприятия (организации) репродуктивны

й 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач «Расчет показателей 

эффективности производства» 
2 

Тема 1.11. Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

предприятия (организации). 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

8 

1. Материально-техническая база предприятия (организации) репродуктивны

й 

2. Инвестиционная политика предприятия репродуктивны

й 

3. Инновационная политика предприятия репродуктивны



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

й 

Тематика учебных занятий 6 

1. Лекция «Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

(организации)» 
2 

2. Практическое занятие «Показатели эффективности капитальных вложений» 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: решение задач «Расчет 

показателей эффективности инвестиционных проектов» 
2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА   

Тема 2.1. Сущность современного 

менеджмента. Цикл управления. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

4 

1. Цели, задачи менеджмента. Принципы управления. Объект, 

субъект управления 

репродуктивны

й 

2. Школы менеджмента репродуктивны

й 

3. Организация, открытые системы репродуктивны

й 

4.  Функции менеджмента: организация, планирование, мотивация, 

контроль 

репродуктивны

й 

5. Цикл менеджмента репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Сущность современного менеджмента. Цикл управления» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблицы «Эволюция менеджмента»  2 

Тема 2.2. Методы управления. 

Информационный менеджмент.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 

1. Методы управления: экономические, административные и 

социально-психологические 

репродуктивны

й 

2. Личность репродуктивны

й 

3. Управление информацией репродуктивны

й 



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

4. Коммуникации в системе управления репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 6 

1. Лекция «Методы управления. Информационный менеджмент» 2 

2. Практическое занятие «Процесс принятия управленческого решения» 4 

Тема 2.3. Принципы делового 

общения в коллективе.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 

1. Деловое общение репродуктивны

й 

2. Стили руководства репродуктивны

й 

3. Власть, лидерство репродуктивны

й 

4. Неформальная организация репродуктивны

й 

5. Конфликт репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Принципы делового общения в коллективе» 
2 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА   

Тема 3.1. Сущность маркетинга.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 

1. Сущность и цели маркетинга репродуктивны

й 

2. Принципы и функции маркетинга репродуктивны

й 

3. Комплекс маркетинга репродуктивны

й 

4. Особенности маркетинга в профессиональной деятельности репродуктивны

й 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схем «Маркетинговая среда 

фирмы», «Процесс реализации маркетинга»  
2 



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

Тема 3.2. Маркетинговые 

исследования. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 

1. Маркетинговые исследования репродуктивны

й 

2. Рынок как объект изучения. Конъюнктура рынка. Емкость рынка. репродуктивны

й 

3. Потребители как объект изучения. Сегментация рынка. репродуктивны

й 

4. SWOT-анализ. Конкурентная позиция репродуктивны

й 

5. Маркетинговая информационная система репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 6 

1. Лекция «Маркетинговые исследования» 2 

2. Практическое занятие «Маркетинговые исследования» 4 

Тема 3.3. Коммуникационная 

политика.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 

1. Маркетинговые коммуникации репродуктивны

й 

2. Реклама. Каналы распространения рекламных посланий репродуктивны

й 

3. Стимулирование сбыта и продажи репродуктивны

й 

4. Паблик рилейшенз репродуктивны

й 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы рефератов: 

1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

2. Формирование спроса и стимулирование сбыта и продажи. 

3. Критерии выбора каналов распространения рекламных посланий. Престижная 

реклама. 

4. Современная система деловой коммуникации. 

2 

Тема 3.4. Стратегии и программа 

маркетинга. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
6 



 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

 1. Принципы разработки и виды стратегий маркетинга репродуктивны

й 

2. Программа маркетинга. Структура маркетинговой программы репродуктивны

й 

3. Программа маркетинга как этап в стратегическом планировании 

компании. 

репродуктивны

й 

Тематика учебных занятий 6 

1. Лекция «Стратегии и программа маркетинга»  2 

2. Практическое занятие «Стратегии и программа маркетинга»  4 

Консультации 4 

ВСЕГО: 96 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной 

работы  

Наименование учебных 

помещений* и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

№ 11.   

Оборудование:  

Технические средства 

обучения: 

Оснащен телевизором, 

компьютером, 

чертежными 

принадлежностями, 

информационными 

стендами, учебной 

доской, учебно- 

методическими 

пособиями, наглядными 

пособиями,  стульями на 

1 ученика 1 стул, 

столами 1 шт. на 2 

человек, 

рабочим местом 

преподавателя; 

 

 

Адрес,357202,  

Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Железноводская, 24 

2 этаж, корпус 1 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФС государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Ставропольскому 

краю от 19.08.2014 г. 

26-АИ 836437 

Срок действия - бессрочно 

 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, 

программного обеспечения 

3.2.1. Основная литература 

1. Володько, О. В. Экономика организации : учебное пособие / О. В. Володько, Р. 

Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией О. В. Володько. — 3-е изд. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2017. — 400 c. — ISBN 978-985-06-2826-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90720.html   

2. Тюрина, А. Д. Экономика : учебное пособие для СПО / А. Д. Тюрина, С. А. 

Шилина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 316 c. — ISBN 978-5-9758-1901-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87084.html (дата обращения: 15.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей (подписаться) 

3. Рубин, Ю. Б. Основы предпринимательства : учебник / Ю. Б. Рубин. — Москва : 

Университет «Синергия», 2016. — 464 с. — ISBN 978-5-4257-0255-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93254 

4. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. 

Кисова, А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 

2021. — 149 c. — ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101616.html (дата обращения: 15.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/101616(подписаться) 

 

 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере 

предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. С. Недосекова. — Москва 

: Российская таможенная академия, 2019. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-1080-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93207.html 

2. Крылова, Е. В. Экономика и управление предпринимательской деятельностью : 

учебное пособие / Е. В. Крылова, Г. А. Семакина. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-3930-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98827.html 

3. Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. 

Шендрикова, И. В. Каблашова. — Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 101 c. — ISBN 978-5-7731-0786-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93346.html 

4. Каратаева, О. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / О. Г. Каратаева, О. С. Гаврилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

111 c. — ISBN 978-5-4486-0152-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72807.html 

 

3.2.3. Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

http://www.iprbookshop.ru/90720.html
https://e.lanbook.com/book/93254


 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-

ФКЗ) // «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.07.2020, N 31, ст. 4398.. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // «Собрание законодательства Российской Федерации» 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 146-ФЗ // «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 3 августа 1998, № 31. 8. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 117-ФЗ// «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 7 августа 2000, № 32. 9. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.11.2017). Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // «Собрание 

законодательства Российской Федерации» 2003. N 50. Ст. 4850; 2018. N 49 (часть I). Ст. 

7524. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите прав 

потребителей» http://www.consultant.ru/ 

8. Российское предпринимательство [Электронный ресурс] : Всероссийский 

научно-практический журнал .— М. : Первое экономическое издательство. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2131 

 

3.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. http://tu.tusur.ru/upload/posobia/s20.pdf 

2. http://uchebnik.online/predprinimatelstvo-uchebnik/osnovyi-predprinimatelstva-

uchebnik.html 

3. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19564.pdf 

4. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

5. http://www.kodges.ru/48435organizaciyapredprinimatelskojdeyatelnosti.html 

 

 

3.2.5. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

2.Офисный пакет приложений Microsoft Office 2007 (License № 43846774 от  25.02.2008). 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

1. ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-

libte. 

at.urfu.ru/docs/ 

2. Портал информационно-образовательных ресурсов (http://study.ustu.ru) 

3. Поисковые системы: Google (http://google.ru), Yandex (http://yandex.ru). 

5. База нормативной технической документации (http://www.complexdoc.ru). 

6. Поисковая система (http://www.freepatent.ru/). 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Экономика и 

управление» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, решения ситуационных задач, выполнения       индивидуальных     заданий,      

подготовки практико- ориентированных сообщений, проведения самодиагностики. 

Промежуточным контролем освоения обучающимися дисциплины 

является Экзамен 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения:  

−  рассчитывать  основные  

технико-экономические  

показатели  деятельности 

организации; 

Демонстрация умений  по расчету  по 

принятой методике основных технико-

экономические показателей деятельности 

организации 

−  применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Демонстрация умений по применению в 

профессиональной деятельности приемов 

делового и управленческого общения; 

−  применять знания менеджмента 

в профессиональной деятельности; 

Демонстрация умений применять знания 

менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

−   анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг. 

Демонстрация умений  по анализу ситуации 

на рынке товаров и услуг 

знания:   

-сущности и характерных черты 

современной экономики; 

 

Демонстрация знаний по общим положениям 

экономической теории, маркетинга и 

менеджмента 

особенности  экономики и 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

(по отраслям); 

 

Демонстрация знаний  по особенностям  

экономики и менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

 

Демонстрация знаний по сущности, 

содержанию внешней и внутренней среде 

организации; 

 

- цикл менеджмента; процесс 

принятия и реализации 

управленческих решений; 

 

Демонстрация знаний по циклу 

менеджмента, процессу принятия и 

реализации управленческих решений 

- экономику, организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъект 

Демонстрация знаний  по экономике, 

организации, планированию, мотивации и 

контролю деятельности экономического 

субъекта; 

 

- систему методов управления; 

методику принятия решений; 

 

Демонстрация знаний о системе методов 

управления; методике принятия решений 

- стили управления, 

коммуникации, деловое общение; 

Демонстрация знаний о  стилях 

управления, коммуникациях, делового 

общения; 

- сущность и функции маркетинга; Демонстрация знаний сущности и функций 



 

 

 маркетинга; 

 

 

Приложение 4 

Рабочие программы модулей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 

(СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор СКФ БГТУ  

им. В.Г. Шухова 

__________________В.Л. Курбатов 

______________________________ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 ПМ.01. Управление многоквартирным домом   

(названиемодуля) 
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08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Квалификация выпускника 

Техник 

 

 

Срок обучения  

3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Минеральные Воды, 2020г.



 

 

 

Акиева Е.А.Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01. Управление многоквартирным 

домом». – Минеральные Воды:СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, 2020.  

 

 

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01. Управление многоквартирным домом».разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ №1444 от 
10.12.2015 г. 

 

Организация разработчик: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

Северо-Кавказский филиал. 
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Согласовано с работодателями: 

 

№ ФИО Должность, место работы 

1. Чубов А.Н. ООО «ЖЭК №1» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. В учебных планах ОПОП место профессионального модуля ПМ.01 

Управление многоквартирным домом – в составе П.00 Профессиональный цикл, ПМ.00 Профессиональные 
модули. Для освоения профессионального модуля ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Математика», «Информатика», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». Знания и умения, сформированные в результате освоения 

профессионального модуля, потребуются при изучении дисциплин «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга», «Бухгалтерский учёт управления многоквартирными домами» и профессиональных модулей 

ПМ.02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома», ПМ.03 «Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома».  

 

1.2. Цель изучения профессионального модуля 
   Целью профессионального модуля является формирование систематизированных знаний и практического 

опыта при:  

- организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, общих 

собраниях членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным 

домом;  

- организации контроля для собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товариществ и кооперативов за исполнением решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при 

управлении многоквартирным домом; 

- оформлении, ведении, учёте и хранении технической и иной документации на многоквартирный дом.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент (обучающийся)долженосвоить вид 

деятельности по обеспечению управления многоквартирным домом и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 
  Использовать нормативно - правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК-1.2 

  Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК-1.3 
Осуществлять приём-передачу, учёт и хранение технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

ПК-1.4 
  Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК-1.5 
  Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент (обучающийся) должен освоить вид 

деятельности по обеспечению управления многоквартирным домом и обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Общие компетенции 

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. 



 

 

Код Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент (обучающийся) должен: 

иметь практический опыт организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных  с управлением многоквартирным 
домом; 

организации контроля для собственников помещений в 

многоквартирном доме, органов управления товариществ и 

кооперативов за исполнение решений собраний и выполнения 

перечней услуг и работ при управлении многоквартирным домом; 

оформления, ведения, учёта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

уметь пользоваться нормативными правовыми, методическими и 

инструктивными документами, регламентирующими деятельность по 

управлению многоквартирным домом; 

конкретизировать формы и методы общественного обсуждения 

деятельности управляющей организации собственников и 
пользователей помещений в многоквартирном доме; 

использовать требования методических документов по организации 

приёма-передачи и хранения технической и иной документации; 

использовать современные технологии учёта и хранения технической 

и иной документации; 

контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации; 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач; 

готовить документы к процедуре лицензирования. 

знать нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 
домом; 

состав документации для проведения процедуры лицензирования; 

правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме; 

перспективы развития деятельности по управлению многоквартирным 

домом; 

порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 

конструкторской и иной документацией по многоквартирному дому; 

основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчётности; 

методы хранения и архивирования технической и иной документации; 

правила приёма-передачи технической и иной документации.  

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуляПМ.01Управление многоквартирным домом включает: 

1. Законодательство в сфере управления многоквартирными домами; 

 2. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом; 

 3. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

2.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

профес-

сиональ

-

ныхком

пе-

тенций 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

часов  

(макс. 
 учебная 

нагрузка 

и прак- 

тики) 

 

 

 

 

 

 

Кол-во  

часов  

(макс. 
учебнаян

агрузаио

буча-

ющего- 

ся) 

 

 

 

 

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса Практика 

Обязательные аудиторные учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 
учебная, 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Производ--

ственная, 

часов 

 

 

 

 

 

 

всего,  

час. 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. 

лекции

, 

 

 

 

 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, час. 

 

 

 

 

в т.ч. 

курсовой 

проект 

(работа),  

час. 

 

 

всего,  

час. 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. 

 курсовой 

проект 

(работа),  

час. 

 

 

 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК-1.1,  

ПК-1.2 

Раздел 1. Законодательство 

в сфере управления 

многоквартирными домами. 

192 140 84 42 18  

40 
 

 

40 - 18 36  

ПК-1.3, 

ПК-1.4 

Раздел 2. Порядок передачи 

технической документации 

на многоквартирный дом. 

138 110 78 40 30  28 - 9 18    

ПК-1.5 

Раздел 3. Лицензирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными домами. 

138 110 78 38 32 28 - 9 18  

 Всего:  468   360   240 120 80  40 96  40 36 72    



 

 

 

2.3. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения профессионального модуля используются как традиционные занятия (лекции, практические занятия, контрольные занятия), так и интерактивные формы 

проведения занятий (деловые игры, подготовка выступлений по заданным темам, подготовка докладов, рефератов, индивидуальных проектов с презентациями и др.).  
 

2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Законодательство в сфере управления многоквартирными домами. 192  

МДК.01.01. 

Нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом 
 

Тема 1.1.  

Правовое регулирование по 

управлению многоквартирными 

домами. 

Содержание  Уровень освоения 

96   

1. Стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению 
многоквартирным домом. 

ознакомительный 

2. Правила предоставления коммунальных услуг. Информационная 
открытость при управлении многоквартирными домами. 

репродуктивный 

3. Методика оценки эффективности деятельности управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов и иных специализированных потребительских 

кооперативов. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий (лекций – 30; практических – 18) 48 

1. Лекция «Правовое регулирование механизма управления многоквартирными домами». 
4 

2. Лекция «Раскрытие информации при управлении многоквартирными домами». 
4 

3. Лекция «Общественный контроль как инструмент регулирования деятельности управляющих 

компаний». 
4 

4. Лекция «Мониторинг качества управления многоквартирными домами». 
4 

5. Лекция «Распределение полномочий государственных органов власти и органов местного 

самоуправления в правовом регулировании жилищных отношений». 
4 

6. Лекция «Органы управления многоквартирным домом. Полномочия общего собрания собственников и 

совета многоквартирного дома». 
4 

7. Лекция «Правила предоставления коммунальных услуг». 
2 



 

 

8. Лекция «Организация государственного жилищного надзора и муниципального контроля». 
4 

9. Практическое занятие 1. «Модели управления многоквартирным домом» 4 

10. Практическое занятие 2.«Формирование базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров» 
6 

11. Практическое занятие 3.«Восстановление и актуализация документов по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома» 

 
4 

12. Практическое занятие 4.«Заполнение бланка общественного контроля» 4 

Тема 1.2. 

Договор управления 

многоквартирным домом.  

Содержание  Уровень освоения 

96  
1. Способы и модели управления многоквартирным домом.  репродуктивный 

2. Понятие договора управления многоквартирным домом.  репродуктивный 

Тематика учебных занятий (лекций – 12; практических – 8) 20 

1. Лекция «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах». 
6 

2. Лекция «Стороны договора. Форма договора. Содержание договора. Срок договора. Права и 

обязанности сторон по договору управления многоквартирным домом. Изменение, расторжение и 

прекращение договора». 
6 

3. Практическое занятие 5.Деловая игра «Управляем многоквартирным домом» 4 

4. Практическое занятие 6.«Порядок заполнения договора управления многоквартирным домом» 

(между собственником помещения в многоквартирном доме и управляющей организацией) 
4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1.1. 

По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
1) Какова цель введения управления в многоквартирных домах?  

2) Какая существует нормативно-правовая база для развития новых форм управления многоквартирными домами? 

3) С какой целью обеспечивается раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными  

домами? Каким документом регламентируется данное требование? 

4) Дайте характеристику формам и методам общественного контроля управления многоквартирных домов. 

5) Как осуществляется расчет оценки эффективности деятельности организаций, управляющих жилищным фондом? 

Тема 1.2. 

1) Перечислите основные условия договора управления многоквартирным домом. Каким документом регламентируются данные условия? 

2) Какова структура предоставления коммунальных услуг? Каким документом регламентируется правила предоставления коммунальных услуг? 

3) Чем отличаются друг от друга формы управления многоквартирным домом? 

4) Составьте схему взаимодействия различных форм управления многоквартирных домов с собственниками жилья и ресурсоснабжающими  

40 



 

 

организациями.  

5) Что должен содержать договор управления многоквартирным домом? 

6) Назовите основные направления мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Задание:  

В сравнительной таблице укажите достоинства и недостатки каждого способа управления многоквартирным домом. 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1.Формы и методы общественного обсуждения деятельности управляющей организации собственников и пользователей помещений в многоквартирном 

доме. 

2.Правила оформления договора управления многоквартирным домом. 

18    

Производственная практика раздела 1 

Виды работ 
1. Использование нормативных правовых, методических и инструктивных документов, регламентирующих деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

2. Организация рассмотрения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. 

3. Организация контроля за исполнением решений собраний и выполнения перечня услуг и работ при управлении многоквартирным домом. 

36   

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом. 138   

Тема 2.1. 

Порядок передачи технической 

документации на многоквартирный 

дом. 

Содержание  Уровень освоения 

138  
1. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. репродуктивный 

2. Рекомендации по передаче технической документации на 

многоквартирный дом.  

репродуктивный 

Тематика учебных занятий(лекций – 40; практических – 30) 70 

1.  Лекция «Правила приема, хранения, ведения и передачи технической документации на 

многоквартирный дом». 20 

2. Лекция «Перечень документов, включенных в состав технической документации на многоквартирный 

дом и порядок передачи документов». 20 

3. Практическое занятие 7. «Перечень технической документации многоквартирного дома». 
30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 2.1. 

Задание:  

По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 

1) Что входит в перечень технической документации на многоквартирный дом? 

2) Каким документом определен порядок передачи технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением  

этим домом, при смене управляющей организации? 

28 



 

 

3) Дайте определение понятию «техническая документация на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом документы». 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Оформление, ведение, учёт и хранение технической и иной документации на многоквартирный дом. 

2. Прием-передача и хранение технической и иной документации в соответствии с требованиями методических документов. 

9   

Производственная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Современные технологии учёта и хранения технической и иной документации. 

2. Осуществление приема-передачи, учета и хранение технической и иной документации на многоквартирный дом. 
3. Осуществление контроля за комплектностью и своевременным восстановлением утраченной документации. 

18  

Раздел 3. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 138   

Тема 3.1. 

Порядок осуществления 

лицензирования. 

Содержание  Уровень освоения 

138  1. Государственное регулирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами.  

ознакомительный 

2. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля. репродуктивный 

3. Аннулирование лицензии и прекращение ее действия.  продуктивный 

Тематика учебных занятий(лекций – 38; практических – 32) 70 

1. Лекция «Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении 

лицензии». 
18 

2. Лекция «Порядок размещения лицензиатом сведений о многоквартирных домах, деятельность по 

управлению которыми осуществляет лицензиат». 
20 

3. Практическое занятие 8. «Порядок лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами». 
16 

4. Практическое занятие 9. «Заполнение форм документов, необходимых для 

прохождениялицензирования». 
16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 

Тема 3.1.  

Задание:  
По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 

1) Назовите основные положения документа, регламентирующего лицензирование предпринимательской деятельности по управлению  

многоквартирными домами. 
2) Что требуется соискателю для получения лицензии? 

3) Какие требования предъявляются к лицензиату? 

4) Как осуществляется контроль за соблюдением органами государственного жилищного надзора обязательных требований Жилищного кодекса  

Российской Федерации и Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»? 

5) Какие функции выполняет лицензионная комиссия? 

28 



 

 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ 

1. Подготовка документов к процедуре лицензирования. 

2. Порядок проведения квалификационного экзамена.  

 9   

Производственная практика раздела 3 

Виды работ 

1. Аннулирование лицензии. 

2. Возобновление действия лицензии. 

18   

Всего 468 



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  

3.1. Материально-техническое обеспечение 
  Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических дисциплин, оборудованные 

наглядными пособиями и справочной литературой. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональные компьютеры, мультимедийная 

доска, проектор,принтер, сканер, видеоматериалы, доступ к сети «интернет». 

   Для проведения практических занятий, учебной и производственной практик используются компьютерные 
программыpowerpoint и др. и тренажёры: 

1. Тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ -http://www.gkhtest.ru/ 

2.Онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования управляющих компаний ЖКХ  - 

http://roskvartal.ru/licensing 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.  

  

 3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

периодических изданий, программного обеспечения. 
1. Основная литература 

Печатные издания 

1. Цыренжапов, Ч.Д.Основы управления многоквартирными жилыми домами: учебное 

пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-во Томского гос. 

архит.-строит. ун-та, 2013. – 84 с.  

2. Коробко, В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. пособие / В.И. 

Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2015. – 314 с. 

3. Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, модернизация: 

учебно-методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. Цой, Л.Ф. Шреккенбах. – Астана: 

Международная профессиональная академия «Туран-Профи», 2014 – 296 с. 
 

                                                    ЭБСЭлектронная. 

2.Жилищное право России: Учебник http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

 

 
                                        2. Дополнительнаялитература 

Печатные издания 

1. Ахмедова З.А. Товарищество собственников жилья как форма управления жилищным фондом: Сб. 

материалов 3-й международной научнопрактической конференции «Законность и правопорядок в современном 

обществе». Новосибирск, 2011 С.50-54.  

2. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома // Законность. 2014. N 9. С. 53 - 56.  

3. Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно. Создание университетов МКД // Жилищное право. 

2013. N 11. С. 39 - 52. Глушко К. Споры вокруг ТСЖ // Жилищное право. 2015. N 3. С. 39 – 46 

4. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 

соответствии с главой 18 Жилищного кодекса РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 5. С. 86 - 

92. 

5. Громадская С.В. Прекращение договора управления многоквартирным домом по инициативе управляющей 

организации // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. N 9. С. 98 - 104.  

6. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в многоквартирном доме: проблемы и решения / 

под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. 

7. Емельянова Е.В. Договор между ТСЖ и управляющей организацией// Жилищно-коммунальное хозяйство: 

бух. учет и налогообложение.- 2010.- N 11. 

8. Жигалова А.Ю. Государственный жилищный надзор за деятельностью регионального оператора 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах // Административное право и процесс. 

2015. N 5. С. 83 - 84. 

9. Кириченко О.В., Накушнова Е.В., Кириченко Л.П. К вопросу о сущности товарищества собственников 

недвижимости // Российская юстиция. 2015. N 4. С. 64 - 66. 

10. Кириченко О.В., Накушнова Е.В., Кириченко Л.П. Товарищество собственников недвижимости (ТСН) как 

эффективный способ управления многоквартирными домами // Семейное и жилищное право. 2015. N 4. С. 26 - 

http://www.gkhtest.ru/
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm


 

 

30.  

11. Конев Ф.Ф., Конева Е.М. Правовой статус совета многоквартирного дома // Семейное и жилищное право. 

2015. N 3. С. 34 - 36. 

12.Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: Статут, 2010. – 413с. 

13.Кузьмак Р. Выбор управляющей компании: всегда ли нужно проводить открытый конкурс? // Жилищное 

право. 2014. N 12. С. 57 - 64.  

14. Кузьмак Р. Законность условий договора управляющей организации с собственником // Жилищное право. 

2015. N 1. С. 27 - 36. 

15. Левкин Р.В., Ненашев М.М. Порядок подготовки и проведения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном жилом доме // СПС КонсультантПлюс. 2013. 16. Лейба А. Практика рассмотрения 

встречных исков о признании недействительными решений общих собраний // Жилищное право. 2014. N 10. С. 

101 - 112.  

17. Летягина Е.Н. Вопросы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в контексте 

изменений Жилищного кодекса РФ // Гос. власть и местное самоуправление. 2014. N 3. С. 34 - 36. 

18. Летягина Е.Н. Особенности принятия решений общим собранием собственников многоквартирных домов в 

форме заочного голосования // Семейное и жилищное право. 2015. N 3. С. 37 - 39.  

19. Мун О. Новые правила оплаты капитального ремонта в многоквартирном доме // Жилищное право. 2014. N 

1. С. 25 - 45  

20. Новикова Н. Судебная практика по делам, связанным с оспариванием решений общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах, и спорам о создании и ликвидации ТСЖ // Жилищное 

право. 2012. N 8. С. 79 - 83.  

21. Расходы на ежемесячные взносы за капитальный ремонт не являются закупкой по Закону N 44-ФЗ: 

Госзакупки: главные новости с 10 по 14 августа 2015 года // СПС Консультант Плюс. 2015. 

22. Ручкина Г.Ф., Ключникова Я.А. Договоры в сфере жилищнокоммунального хозяйства: правовой аспект // 

Юрист. 2014. N 1. С. 17 - 21.  

23. Стрембелев С.В. Правовые проблемы управления многоквартирными домами: роль ТСЖ. М.: Библиотечка 

"Российской газеты", 2012. Вып. 12. 143 с. 

24. Студилко А.А. Правовое регулирование вопросов управления общим имуществом в многоквартирных 

домах: исторический аспект // Семейное и жилищное право. 2013. N 6. С. 44 - 48.  

25. Субанова Н.В., Хусяйнова С.Г. К вопросу о лицензировании управляющих компаний в сфере жилищно-

коммунального хозяйства // Юрист. 2014. N 19. С. 36 - 40.  

26.Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования законодательства. М: 

Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 с.  

27. Трофимова В. Споры, связанные с подделкой документов в жилищной сфере. Фиктивное ТСЖ // Жилищное 

право. 2015. N 5. С. 97 - 104. 

28. Труханов К.И. Решения собраний - новая категория в Гражданском Кодексе РФ // Закон. 2013. N 10. С. 125 - 

134. 

29. Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. М.: Норма, Инфра-М, 

2011. 304 с.  

30. Челышева Н.Ю. Проблемы соблюдения антимонопольного законодательства в сфере управления 

многоквартирными домами // Юрист. 2015. N 8. С. 8 - 12.  

31. Чефранова Е.А., Сидоренко А.Д. Общее имущество в многоквартирном жилом доме и его функциональная 

дифференциация // Семейное и жилищное право. 2015. N 4. С. 39 - 44. 

32. Шарикова Г.Ю. Обращение взыскания на средства управляющей организации и ТСЖ // Жилищно-

коммунальное хозяйство: бух.учет и налогообложение.- 2010.- N 5.  

33. Юрьева Л.А. Договор управления многоквартирным домом: монография / под ред. И.Д. Кузьминой. М.: 

Юстицинформ, 2011. 256 с. 

 

              ЭБСЭлектронная. 

 

3. Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ. 

2.Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Раздел X. Лицензирование 

деятельности по управлениюмногоквартирными домами. 

3.Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, товариществ собственников 

жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов. 
Утвержденоуправлением государственной корпорации –Фонд содействия реформированиюжилищно-

коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, № 286. 



 

 

4.Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домов». 

5.Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 26.03.2014) «О порядке осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами»). 

6.Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами». 
7. Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда». 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения (модуля) ЭОР 

 

 

Интернет – источники 

1. http://www.consultant.ru/ 
2. law.edu.ru 

3.http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

4. http://gkhkontrol.ru/ 

 

 

Интернет-ресурсы  

1.http://www.alleng.ru/index.htm - Субботин В.Н. Эффективное управление жилым домом 

2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 

нормативные документы:. 

3. http://www.garant.ru/iv.htm - Интернет-версии системы Грант  

4. http://www.hro.org - сайт «Права человека в России»  

5. http://www.moskv.ru – официальный сайт жилищной газеты «Квартирныйряд» 

6. www.supcourt  

7. Все о праве http:www.allpravo.ru 

8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через платформу Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 10. Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

11. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru 

12. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

13. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

14. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

15. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru  

16. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает 

полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

17. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 

18. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256  

19. Электронный журнал «Жилищное право: актуальные вопросы законодательства» http://www.gilpravo.ru/ 

20. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info 21. Юридический Вестник 

ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 

5. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

???? 

 

 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.gilpravo.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения  

(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-1.1 
Использовать нормативно - правовые, 

методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

Демонстрация знаний законодательных актов и других 

нормативных, методических документов, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2 

Организовывать рассмотрение на общем 

собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов 

товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным 

домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

Демонстрация способности организовать и провести 

собрание собственников помещений МКД с 

рассмотрением вопросов по управлению и эксплуатации 

жилого здания; 

контроль принятых на собрании решений. 

ПК-1.3 
Осуществлять прием-передачу, учет и хранение 

технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

Применение компьютерного метода сбора, хранения и 

обработки технической документации на МКД. 

ПК-1.4 
Восстанавливать и актуализировать документы 

по результатам мониторинга технического 

состояния многоквартирного дома. 

Демонстрация работы с современными техническими 

система и приборами в процессе оценки технического 

состояния МКД; внесение обновлений и восстановление 

технической документации. 

ПК-1.5 
Формировать базы данных о собственниках и 

нанимателях помещений в многоквартирном 

доме, а также о лицах, использующих общее 

имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров. 

Применение компьютерного метода сбора необходимой 

информации о собственниках и нанимателях МКД с 

формированием базы данных. 

ОК-1 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей специальности. 
Положительная динамика результатов учебной 

деятельности. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов решения 

поставленных учебных задач. Своевременность сдачи 

практических и самостоятельных работ. Соответствие 

выполненных заданий условиям и рекомендациям по их 

выполнению. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение поставленных  стандартных и нестандартных 

учебных задач. 

Проявление ответственности за  

результаты своей работы. 

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Поиск и анализ актуальной информации, необходимой в 
решении профессиональных задач. 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация использования современных 

информационных технологий в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация коммуникабельности при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, руководителями 

производственной практики. 



 

 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу подчиненных. 

Способность к самоанализу и коррекции результатов 

собственной работы. 

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Повышение личностного и квалификационного уровня. 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Готовность к инновациям в области профессиональной 
деятельности; адаптация. 

ОК-10 

Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 

(СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова) 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор СКФ БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

__________________В.Л. Курбатов 

______________________________ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02Обеспечение оказание услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

 
 

Специальность 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

 

Квалификация выпускника 

Техник 
 

Срок обучения  

3 года 10 месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Минеральные Воды, 2020г.



 

 

 

Тимошенко Т.А. Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03. Обеспечение 

оказание услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома». – Минеральные Воды: СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, 

2020.  

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03. Обеспечение оказание услуг и 

проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома». – Минеральные Воды разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

№1444 от 10.12.2015 г. 

 

Организация разработчик: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова Северо-Кавказский филиал 

 
Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры ПЗГСХ  
Протокол № 5 от 25 декабря 2020 

 

Заведующий кафедрой     М.В. Дайронас 

  

 

 

 

Рецензент: кафедра ПЗГСХ ______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано с работодателями: 

 

№ ФИО Должность, место работы 

1. Чубов А.Н. ООО «ЖЭК №1» 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПМ.03 Обеспечение оказание услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома ........................................................ 17 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА».............................................................................................. 21 
1.1. Область применения рабочей программы ....................................................................... 21 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: .................................................................................................... 21 

1.3 Место профессионального модуля  в структуре образовательной программы .............. 24 
1.4. Планируемые результаты освоения профессионального модуля ................................... 24 

1.5. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 

1134 час, в том числе: .............................................................................................................. 27 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............................. 27 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ..................................................... 27 

2.2. Структура профессионального модуля ............................................................................ 28 
2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ............................ 29 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ..................................... 35 
3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 

(СПРАВКА МТО) .................................................................................................................... 35 
3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного  

обеспечения ............................................................................................................................. 36 

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ЭОР ......................... 38 

3.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем ...................................... Error! Bookmark not defined. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ............................................ 39 
 



 

 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома (ПК): 

1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- чтения проектной и исполнительной документации на 

многоквартирный дом, 

- определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик 

и основных конструктивных элементов многоквартирного дома, 

- ведения технической и иной документации на многоквартирный дом, 



 

 

- проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного 

дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов 

и выработки мер по их устранению, 

- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 

технического осмотра состояния конструктивных элементов и 

инженерных систем здания, 

- оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными 

организациями, 

- контроля качества оказания услуг и выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

- подготовки и заключения договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых помещений, 

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на 

оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения, 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей 

ресурсоснабжения, 

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами; 

уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям, 

- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу), 

- определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного дома, 

- определять основные конструктивные элементы многоквартирного 

дома, 

- осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию 

технической и иной документации на многоквартирный дом, 

- определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем многоквартирного дома, 

- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов 

во время осмотров общего имущества многоквартирного дома, 

- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального 

либо текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системах здания, 



 

 

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением, 

- коммунальных ресурсов, 

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги 

в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих 

установленную продолжительность, 

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать их исполнение; 

знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, 

- основные параметры и характеристики многоквартирного дома, 

- наименование и основные технические характеристики 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного 

дома, 

- методы проектирования жилых зданий, визуального и 

инструментального обследования общего имущества многоквартирного 

дома, 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию 

многоквартирными домами, 

- правила приема-передачи технической и иной документации, 

- основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-

химических свойств строительных материалов и изделий, 

- технические решения по устранению дефектов конструктивных 

элементов и инженерных систем здания, 

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

- правила предоставления коммунальных услуг, 

- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

- основные направления ресурсосбережения жилых помещений, 

- энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных 

домах, 

- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства, 

- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения. 



 

 

 

1.3 Место профессионального модуля  в структуре образовательной 
программы 

Профессиональный модуль ПМ.02«Обеспечение оказание услуг и проведения 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома» изучается обучающимися очной формы обучения во 

2, 3 и4 семестрах. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение и 

проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по

 эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

Код Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственности 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. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

чтения проектной и исполнительной документации на 

многоквартирный дом; 

определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и 

основных конструктивных элементов многоквартирного дома; 

ведения технической и иной документации на многоквартирный дом; 

проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного 

дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов 

и выработки мер по их устранению; 

составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 

технического осмотра состоянии конструктивных элементов и 

инженерных систем здания; 

оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными 

организациями; 

контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению жилых помещений; 

организации приёма, регистрации, учёта заявок потребителей на 

оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения; 

организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей 

ресурсоснабжения; 

организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами; 

уметь читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 

определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 

определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного дома; 

определять основные конструктивные элементы многоквартирного 

дома; 

осуществлять приём-передачу, учёт, хранение и актуализацию 

технической и иной документации на многоквартирный дом; 

определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 



 

 

оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем многоквартирного дома; 

принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов 

во время осмотров общего имущества многоквартирного дома; 

подготавливать заключения о необходимости проведения капитального 

либо текущего ремонта общего имущества МКД; 

подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системах здания; 

контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту общего имущества МКД; 

организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; 

снимать показания домовых приборов учёта и регулировать поставки 

коммунальных ресурсов; 

подготавливать предложения для корректировки размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные 

услуги в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, 

превышающих установленную продолжительность; 

подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать их исполнение; 

знать классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 

основные параметры и характеристики МКД; 

наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем МКД; 

методы проектирования жилых зданий, визуального и 

инструментального обследования общего имущества МКД; 

нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию 

МКД; 

правила приёма-передачи технической и иной документации; 

основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-

химических свойств строительных материалов и изделий; 

технические решения по устранению дефектов конструктивных 

элементов и инженерных систем здания; 

правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества МКД; 

критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию 

и ремонту общего имущества МКД; 

правила предоставления коммунальных услуг; 

содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 

энергосберегающие технологии, применяемые в МКД; 

организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства; 

виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения. 

 

 



 

 

1.5. Общее количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 1134 час, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (МДК.03.01 и 

МДК.03.02) – 882 часа, 

Включая: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 588 

часа; 

– практические занятия – 128часов, 

Самостоятельная работа обучающегося – 234 часов; 

Консультации – 60 часов, 

Учебная практика УП.02.01 "Обеспечение оказание услуг и 

проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома" (108часов) в форме 

дифференцированного зачета. 

Производственная практика ПП.02.01 "Обеспечение оказание услуг и 

проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома" (144часа) в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация ПМ.02.ЭК«Обеспечение оказание услуг и 

проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома» – в форме экзамена по модулю. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 882 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 588 

в том числе:  

лекции 430 

Практические занятия 128 

лабораторные  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 294 

в том числе:  

Учебная практика 

 

Производственная практика 

108 

 

144 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/экзамен), семестр (ы) 
Экзамен по модулю 

в 4 семестре 

 



 

 

2.2. Структура профессионального модуля 

Код 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального модуля* 
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-10 

ПК 2.1- 2.7 

ПМ.02. Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

882 588 128 30 234 - 60 

108 144 

ОК 1-10 

ПК 2.1- 2.7 

МДК.02.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома 
882 588 128 30 234 - 60 

ОК 1-10 

ПК 2.1- 2.7 

УП.02.01Учебная практика "Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома ", часов 

108 108 – 

ОК 1-10 

ПК 2.1- 2.7 

ПП.02.01 Производственная практика " Обеспечение оказания 
услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома ", часов 

144 144 – 

 ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный  

Всего: 1134 840  108 144 

 

                                                        
* Раздел профессионального модуля – часть рабочей  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. 591 
 

МДК.02.01. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. 
 

Тема 1.1. Многоквартирный дом 

как объект управления. 
Содержание учебного материала 40 

 

1. Управление обслуживанием и ремонтами. 1 

2. Финансовое управление 2 

3. Административное управление. 1 

4. Предоставление коммунальных услуг гражданам. 1 

Практическое занятие №1 

Дискуссия и обсуждение подготовленных докладов. 

10 
 

Самостоятельная работа №1 Подготовка докладов. 26 
 

Тема 1.2. Управление 

многоквартирным домом 

управляющей компанией. 

Содержание учебного материала 40 
 

1. Саморегулирование деятельности управляющих организаций. 1 

2. Критерии оценки качества деятельности управляющей организации. 2 

3. Анализ производственно - хозяйственной деятельности управляющих 

организаций. 

2 

4. Разработка рекомендаций по взаимодействию управляющей организации с 

собственниками помещений в многоквартирном доме 

2 

Практическое занятие №2 

Дискуссия и обсуждение подготовленных рефератов. 

10 
 

Самостоятельная работа №2 Подготовка рефератов. 26 
 

Тема 1.3. Информационная 

открытость при обслуживании 

многоквартирных домов 

Содержание учебного материала 40 
 

1. Способы раскрытия информации. 2 

2. Общая информация об управляющих организациях. 2 

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 2 

4. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) 2 

5. Информация о порядке оказания услуг и работ по содержанию и ремонту. 2 

6. Информация о стоимости работ. 2 



 

 

7. Информация о ценах на коммунальные услуги. 2 

Практическое занятие №3 Семинар-диспут. 10 
 

Тема 1.4. Правила 

предоставления коммунальных 

услуг в многоквартирном доме 

 

Содержание учебного материала 32 
 

1. Общие положения правил предоставления коммунальных услуг в 

предоставления коммунальных услуг в МКД. 

2 

2. Различия Старых и Новых правил по предоставлению коммунальных услуг в 

МКД. 

2 

Практическое занятие №4 

Анализ правил и предложения по их совершенствованию 

11 
 

Самостоятельная работа №3 Подготовка докладов. 26 
 

Тема 1.5. Организация 

технической эксплуатации 

многоквартирного дома. 

Содержание учебного материала 40 
 

1. Основные требования к содержанию и эксплуатации жилищного фонда. 2 

2. Планирование деятельности по техническому содержанию и ремонту 

многоквартирного дома. 

2 

3. Стандарты качества обслуживания жилых домов. 
 

4. Мониторинг технического состояния объекта недвижимости. 
 

5. Виды износа зданий. 
 

6 Этапы проведения обследований зданий. 
 

Практическое занятие №5 Решение задач. 6 
 

Самостоятельная работа №4 

Изучение стандартов качества обслуживания жилых домов. 

26 
 

Тема 1.6. Оказание жилищных 

услуг управляющей 

организацией. 

Содержание учебного материала 40 
 

1. Основные положения договора управления с собственниками жилья. 2 

2. Субъекты договорных отношений в управлении многоквартирном доме. 2 

3. 

Взаимоотношения со снабжающими и другими организациями на рынке 

жилищных услуг. 2 

4. 
Формирование платежей за оказание жилищно-коммунальных услуг и 

содержание общего имущества многоквартирного дома.  

Практическое занятие №6 Решение задач. 6 
 

Тема 1.7. 

Ресурсосберегающая политика 

многоквартирных жилых домов. 

Содержание учебного материала 40 
 

1. Мероприятия по повышению эффективности жилых и общественных зданий. 3 



 

 

2. Обеспечение соблюдений энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

3 

3. 

Политика водопотребления и водосбрежения в многоквартирном жилом доме. 

2 

Тема 1.8. Капитальный и 

текущий ремонт. 

Содержание учебного материала 40 
 

1. Ремонтные работы: основные понятия и сроки выполнения. 3 

2. Определение потребности в капитальном ремонте многоквартирных домов. 3 

3. Стратегическое, среднесрочное и текущее планирование капитального 

ремонта. 

2 

4. Виды капитального ремонта и выбор ремонтных решений. 2 

5. Контроль проведения ремонта многоквартирных домов. 2 

Самостоятельная работа №5 

Составить сменные задания. 

26 
 

Тема 1.9. Управление санитарной 

очисткой и благоустройством 

территорий. 

Содержание учебного материала 30 
 

1. Основные задачи по благоустройству территорий. 2 

2. Управление уборкой и санитарной очисткой территорий. 2 

Самостоятельная работа №6 

Подготовить мультимедийную презентацию о проблемах многоквартирного дома 

26 
 

Курсовая работа (проект) 
Оказание жилищных услуг управляющей организацией. 
Управление многоквартирным домом управляющей компанией. 
Ресурсосберегающая политика многоквартирных жилых домов. 
Управление электроснабжением и газоснабжением 
Информационное сопровождение услуг управляющей компании. 
Управление санитарной очисткой и благоустройством территорий 
Управление газоснабжением многоквартирных жилых домов. 
Управление электроснабжением и газоснабжением многоквартирных жилых домов. 

30 
 

Раздел 2. Организация ресурсоснабжения многоквартирного дома 

МДК.В.02.04. Организация ресурсоснабжения многоквартирного дома 

231 
 

Тема 2.1. Информационное 

сопровождение услуг 

управляющей компании. 

Содержание учебного материала 18 
 

1. Структура информационного сообщения об услугах управляющей компании. 
 

Практическое занятие №1 

Составление информационного сообщения об услугах управляющей компании. 

19 
 

Тема 2.2. Управление Содержание учебного материала 15 
 



 

 

коммунальным хозяйством 1. Характеристика системы коммунальных услуг. 
 

2. Основные понятия и состав коммунальных услуг. 
 

3. Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения. 
 

4. Тарифы на услуги водопотребления, принципы их формирования, роль 

местных органов власти. 

 

5. Системы теплоснабжения, их краткая классификация. 
 

6. Меры по повышению качества водопроводной воды. 
 

7. Управление деятельностью предприятий теплоснабжения. 
 

8. Основные положения организации взаимодействия с теплоснабжающими 

организациями. 

 

Практическое занятие № 2 Решение задач. 19 
 

Тема 2.3. Управление 

электроснабжением и 

газоснабжением 

Содержание учебного материала 15 
 

1. Основные понятия: электроснабжение, система электроснабжения, 

электросеть, электрическая подстанция, электроприемники. 

 

2. Основные положения организации взаимоотношений с 

энергоснабжающими организациями. Организация учета энергии. 

 

3. Сокращение потерь электрической энергии. 
 

4. Особенности организации газоснабжения. Краткая характеристика 
 

 газопроводов.  

Самостоятельная работа № 1 Подготовка рефератов. 
26 

 

Тема 2.4. Управление санитарной 

очисткой и благоустройством 

территорий 

Содержание учебного материала 15 
 

1. Основные задачи и виды работ по благоустройству территорий. 
 

2. Управление озеленением городских территорий. 
 

3. Управление уборкой и санитарной очисткой территорий. 
 

4. Удельные нормы накопления (ТБО) в среднем на одного жителя. 
 

 

Основные тенденции в области обезвреживания и утилизации твердых 

бытовых отходов (ТБО) в России и за рубежом. 

 

Практическое занятие № 3 Семинар - конференция. 19 
 

Самостоятельная работа № 2 Подготовка рефератов. 26 
 

Тема 2.5. Эффективное 

управление ЖКХ 

Содержание учебного материала 15 
 

1. Основные цели и стратегии развития ЖКХ. 
 



 

 

2. 
Управления ЖКХ Модель формирования эффективной системы управления 

ЖКХ. 

 

3. 

Использование новых ресурсосберегающих технологий в жилищное и 

коммунальное хозяйство. 

 

4. Государственный надзор в области ресурсоснабжения 

 

5. Стимулирование и сочетание интересов в энергоресурсоснабжении. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Предложить правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах. 

26 
 

Практическое занятие № 4 

Рассмотреть правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах. 

18 
 

Консультации 60 
 

Учебная практика 

 

108 
 



 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

Ведение техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

2.Проведение технических осмотров конструктивных элементов, инженерного оборудования и систем в 

многоквартирном доме.  

3. Подготовка проектно-сметной документации на выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

4. Обеспечение оказания услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома.  

5. Проведение оперативного учета и контроля качества выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.  

6. Организация и контроль качества услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами.  

7. Организация и контроль проведения соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ 

многоквартирном доме. 

Подготовка проектно-сметной документации на выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение оказания услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общегоимущества 

многоквартирного дома 
 

144  

Всего 1134 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Наименование учебных 

помещений* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Кабинет для проведения лекций: 

Кабинет эксплуатации, 

обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного 

дома. № 26. (357201, 

Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Московская, 27, 2 этаж, корпус 

4) 

Оснащен демонстрационным 

экраном, проектором 

мультимидийным, 

информационными стендами, 

компьютером, учебной доской, 

учебно-методическими 

пособиями, наглядными 

пособиями,  стульями на 1 

ученика 1 стул, столами 1 шт на 2 

человек 

 

Кабинет для проведения 

практических занятий: Кабинет 
эксплуатации, обслуживания и 

ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. № 26. 

(357201, Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Московская, 27, 2 этаж, корпус 

4) 

Оснащен демонстрационным 

экраном, проектором 
мультимидийным, 

информационными стендами, 

компьютером, учебной доской, 

учебно-методическими 

пособиями, наглядными 

пособиями,  стульями на 1 

ученика 1 стул, столами 1 шт на 2 

человек 

 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

Кабинет эксплуатации, 
обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного 

дома. № 26. (357201, 

Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Московская, 27, 2 этаж, корпус 

4) 

Оснащен демонстрационным 

экраном, проектором 

мультимидийным, 

информационными стендами, 
компьютером, учебной доской, 

учебно-методическими 

пособиями, наглядными 

пособиями,  стульями на 1 

ученика 1 стул, столами 1 шт на 2 

человек 

 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Кабинет эксплуатации, 

обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного 
дома. № 26. (357201, 

Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Московская, 27, 2 этаж, корпус 

4) 

Оснащен демонстрационным 

экраном, проектором 

мультимидийным, 

информационными стендами, 

компьютером, учебной доской, 

учебно-методическими 
пособиями, наглядными 

пособиями,  стульями на 1 

ученика 1 стул, столами 1 шт на 2 

человек 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

мастерских по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

мастерской по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 



 

 

Технические средства обучения: 

1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3. Программа powerpoint. 

4. Видеоматериал. 

5. Доступ к сети «интернет». 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Сканер. 

4. Программа powerpoint. 

5. Доступ к сети «интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень 
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, периодических изданий, 
программного  обеспечения 

 

Основные источники: 

1. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13892-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467202. 

2. Управление недвижимым имуществом : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Талонов [и др.] ; под редакцией 

А. В. Талонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09086-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427068. 

3. Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового 

хозяйства: учебник для среднего профессионального образования / 

К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12470-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455958. 

4. Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для 

ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Профессиональное образование). — 



 

 

ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453373. 

5. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Дождевые 

водостоки: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Базавлук, А. В. Базавлук, С. В. Серяков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08272-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454817. 

Дополнительные источники: 

 

1. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом 

многоквартирного дома в системе ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: 

Феникс. - 2013. - 154 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http: //www.phoenixbooks .ru/books/pdfs/20624.pdf. 

2. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом 

вмногоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 

Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебникhttp: 

//www.alleng.ru/d/j ur/j ur088.htm 

3. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 

многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. 

М.:Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебникhttp: 

//www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

4. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным 

домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 

М.Ю., 2014. 96 с. 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным 

домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 

М.Ю., 2014. 96 с. 

6. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 

управление, экономика [Электронный ресурс]: электронный учебник [для 

студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО "КноРус". - Электрон.дан. и прогр. - М.: 

КНОРУС, 2008. - 1 CD-ROM. 

7. Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, 

А.А. Опутин, Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2010 – 72 с.Симионов, 

Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / Ю.Ф. Симионов. – 

Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 286 с.  

8. Черненко, А.Н., Крюков П.В. Энергосбережение и малая солнечная 

энергетика для многоквартирного дома в условиях РФ // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. 

9. Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. 

Комментарии и разъяснения экспертов государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО 

«Библиотечка РГ», 2013.– 80 с. 

http://www.phoenixbooks/


 

 

 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 

12 дек. 1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о 

поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 

дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 

11-ФКЗ]. – Москва :Юрай, 2017. - ISBN 978-5-04-014029-3 

2. Российская Федерация. Законы. Об Образовании : принят 

Государственной Думой 21 декабря2012 года. Одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года - Москва, Эксмо, 2017 . - 350 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской 

Федерации : принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Доступ к СПС КонсультантПлюс 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования  // Доступ к СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

6. Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы 

электронного паспорта многоквартирного дома, формы электронного 

паспорта жилого дома, формы электронного документа о состоянии 

расположенных на территориях муниципальных образований объектов 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и порядка заполнения 

указанных документов"(вместе с "Порядком заполнения формы 

электронного паспорта многоквартирного дома", "Порядком заполнения 

формы электронного паспорта жилого дома", "Порядком заполнения формы 

электронного документа о состоянии расположенных на территориях 

муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2013 N 

29056). 

7. Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах, со средним нормативным сроком их службы. 

Утверждено: Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – Москва, 2014. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) ЭОР 

http://www.consultant.ru/ 

law.edu.ru 

http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

http://gkhkontrol.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

 

Таблица 1 – Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 02 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и  

нестандартных ситуациях и 

несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой для 

эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии

 в 

профессиональной деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 



 

 

ОК6. Работать в 

коллективе икоманде, 

эффективно общаться с 

коллегами,руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК7.Братьна себя 

ответственности за работу членов 

команды(подчиненных), за 

результатвыполнения 

заданий. 

Берет на себя 

ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

Определятьзадачи 

Профессиональногои 

Личностногоразвития, 

заниматься самообразованием, 

осознаннопланировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельно определяет 

задачипрофессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознаннопланирует 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Обеспечивает безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-2.1 

Вести техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный дом. 

Применение компьютерного 

метода сбора, хранения и 

обработки технической 

документации на МКД. 

 

 

ПК-2.2 

Проводить технические осмотры 

конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и 

систем в многоквартирном доме. 

Демонстрация знаний 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерных систем в МКД. 

 

ПК-2.3 

Подготавливать проектно-

сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

Демонстрация способностей 

разработки смет на 

выполнение услуг и работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию общего 

имущества МКД.  

 

ПК-2.4 

Обеспечивать оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

Обеспечение проведения и 

контроля по оказываемым 

услугам по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома.  

 



 

 

ПК-2.5 

Проводить оперативный учет и 

контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных 

ресурсов. 

Демонстрация приёмки 

выполняемых услуг и работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома и 

расходу материалов. 

 

ПК-2.6 

Организовывать и контролировать 

качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления, внутридомового 

газового оборудования, 

электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

Демонстрация приёмки 

оказываемых услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

инженерных систем МКД. 

 

ПК-2.7 

Организовывать и контролировать 

проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

Демонстрация организации 

по проведению аварийно-

ремонтных и 

восстановительных работ. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Показатели оценки достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА" 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03"Организация 

работ по благоустройству  общего имущества многоквартирного дома"– 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 "Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома" в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК), обозначенных как: 

– организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность 

общего имуществамногоквартирного дома в течение нормативного срока его 

службы, комфортные и безопасные условия проживания граждан; 

– решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этомдоме. 

Рабочая программа профессионального модуля может использоваться 

при разработке программы по дополнительному профессиональному 

образованию и профессиональной подготовке работников в области 

гостиничного сервиса. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общегоимущества, безопасности проживания и благоустройству 

придомовой территории многоквартирного дома; 

– соблюдения требований по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания, благоустройству придомовой 

территории многоквартирного дома; 

– разработки и реализации мероприятий, направленных на качественное 

санитарноесодержание, безопасность проживания и благоустройство 

придомовой территории многоквартирного дома; 

– проведение оперативного учета, контроля объѐма и качества 

выполнения мер пообеспечению санитарного содержания общего имущества, 

безопасности проживания иблагоустройства придомовой территории 

многоквартирного дома. 



 

 

 

уметь: 

– пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 

благоустройства общего имущества; 

– определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

– организовывать и контролировать работы по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома; 

– готовить документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ посанитарному содержанию общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройству придомовой территории; 

– использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию,благоустройству общего имущества и придомовой 

территории многоквартирного дома; 

– анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 

содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 

имущества и придомовой территории многоквартирного дома. 

знать: 

– нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества; 

– основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 

распорядка при проживании в многоквартирном доме; 

– виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному 

проживанию иблагоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

– виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 

– методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному 

проживаниюи благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 

– технологии организации работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартирногодома; 

– правила охраны труда при проведении работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

– требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, 

безопасномупроживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

– правила и нормы технической эксплуатации по санитарному 

содержанию и безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома; 



 

 

– отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного 

содержания безопасного проживания, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома. 
 

1.3 Место профессионального модуля  в структуре образовательной 
программы 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация работ по благоустройству  

общего имущества многоквартирного дома» изучается обучающимися очной 

формы обучения в 4 и 5 семестрах. 

1.4. Планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности является Организация 

работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. 
Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. 
Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. 
Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

Код Общие компетенции 

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 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 



 

 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного 

дома; 

соблюдения требований по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания, благоустройству 

придомовой территории многоквартирного дома; 

разработки и реализации мероприятий, направленных на 

качественное санитарное содержание, безопасность 

проживания и благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома; 

проведение оперативного учета, контроля объёма и качества 

выполнения мер по обеспечению санитарного содержания 

общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройства придомовой территории многоквартирного 

дома; 
уметь пользоваться санитарными нормами и правилами при 

проведении постоянного анализа санитарного состояния, 

безопасности проживания, благоустройства общего имущества; 

определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

организовывать и контролировать работы по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома; 

готовить документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройству придомовой 

территории; 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

внедрения новых технологий и организации работ по 

санитарному содержанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 

анализировать информацию о способах обеспечения 

санитарного содержания безопасных условий проживания и 

благоустройства общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 
знать основные категории и понятия необходимые для формирования 

своей будущей профессии; способы организации и 

планирования собственной деятельности; типовые методы 

решения задач в стандартных ситуациях; основные правила 

процессов познания необходимых для выполнения 

профессиональных задач и личностного развития; о 

необходимости использования информационно-

коммуникационными технологиями при совершенствовании 

знаний; особенности организации деятельности в коллективе и 

команде для реализации различных проектов;основные 

компоненты общения в коллективе и команде; основные задачи 

профессионального и личностного развития; о социальных и 

этических проблемах связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; возможные опасные 

и вредные факторы в профессиональной деятельности и 



 

 

средства защиты; силовые и осветительные электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; приборы и 

средства для измерений параметров сети;правила подготовки 

рабочих мест;  правила устройства электроустановок; правила и 

технологию проведения текущего ремонта обслуживаемого 

оборудования; виды неисправностей оборудования воздушных 

и кабельных линий, распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций, способы их предупреждения и 

устранения; приборы и средства для измерений параметров 

сети; правила подготовки рабочих мест; схемы участков 

внутренних и наружных силовых и осветительных сетей с 

расположением силовых и осветительных щитков; приборы и 

средства для измерений параметров сети; правила подготовки 

рабочих мест; правила оперативного обслуживания 

электроустановок; правила устройства электроустановок 

1.5. Общее количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 876 час, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (МДК.03.01 и 

МДК.03.02) – 624 часа, 

Включая: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 416 

часа; 

– практические занятия – 100 часов, 

Самостоятельная работа обучающегося – 154 часов; 

Консультации – 54 часов, 

Итоговая аттестация ПМ.03 в форме квалификационного экзамена. 

 

Учебная практика УП.03.01 "Организация работ по благоустройству  

общего имущества многоквартирного дома" (72часов) в форме 

дифференцированного зачета. 

Производственная практика ПП.03.01 "Организация работ по 

благоустройству  общего имущества многоквартирного дома" (180часа) в 

форме дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация ПМ.03 Организация работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома – в форме экзамена по модулю. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 624 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 416 

в том числе:  

лекции 276 

Практические занятия 100 



 

 

лабораторные  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 

в том числе:  

Учебная практика 

 

Производственная практика 

72 

 

180 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/экзамен), семестр (ы) 
Экзамен по модулю 

в 5 семестре 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2.1. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-10 

ПК 3.1- 3.4 

ПМ.03. Организация работ по благоустройству  общего 

имущества многоквартирного дома 
624 416 100 – 154 – 54 

72 180 

ОК 1-10 

ПК 3.1- 3.4 

МДК.03.01 Организация работ по обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

321 214 58 – 83 – 24 

ОК 1-10 
ПК 3.1- 3.4 

МДК 03. 02 Организация работ по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности многоквартирного дома 

303 202 42 – 71 – 30 

ОК 1-10 

ПК 3.1- 3.4 

УП.03.01Учебная практика "Организация работ по 

благоустройству  общего имущества многоквартирного дома", 

часов 

72 72 – 

ОК 1-10 

ПК 3.1- 3.4 

ПП.03.01 Производственная практика " Организация работ по 

благоустройству  общего имущества многоквартирного дома", 

часов 

180 180 – 

 ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный  

Всего: 876 668 308 72 180 

 

                                                        
* Раздел профессионального модуля – часть рабочей  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  ПМ.03 "Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома"   

МДК.03.01 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома 
116  

Раздел 1.   ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ 

Содержание 18 

1,2 
1 Основные понятия. Основные мероприятия по проведению благоустройства территории. 6 

2 Обязанности  собственников земельных участков 6 

3 Какие виды работ и мероприятий запрещено выполнять на территории МКД 6 

Раздел 2.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

СОДЕРЖАНИИ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Содержание 12 

1,2 

1. Общие сведения. Составление карт-схем и заключение соглашения о размере прилегающей 

территории 
7 

2. Ответственность за содержание территорий, объектов внешнего благоустройства 
7 

Раздел 3.  ВИДЫ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ИХ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Содержание 12 

1,2 
1 Общие сведения. Работы по содержанию объектов благоустройства.  6 

2 Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства. Работы по созданию 

новых объектов благоустройства 
6 

Раздел.4.   СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Содержание 24 

м 

1. Общие сведения.  Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой и дворовой 

территории. 
6 

2. Уборка территории в зимний период 6 

3. Уборка территории в летний период 6 

4. Хранение и стоянка личного автотранспорта на придомовых, дворовых и внутриквартальных 
территориях 

6 

Раздел 5.  ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ 

С ОТХОДАМИ 

Содержание 12 

1,2 1 Система обращения с отходами на территории города 6 

2 Сбор и вывоз отходов с территории МКД 6 

Раздел 6.  СОДЕРЖАНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И КОММУНИКАЦИЙ, 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

Содержание 12 

1,2 

1. Содержание инженерных сетей и коммуникаций. Ответственность и обязанности за содержание 

сетей и инженерных сооружений. 
6 

2. Воздушные линии связи. Обязанности собственников проводных линий связи, операторы связи, 

интернет-провайдеры на территории МКД 
6 

Раздел 7.   МАЛЫЕ Содержание 12 1,2 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

(СРЕДСТВ) НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ 

1 Малые архитектурные формы.  Размещение, ремонт и содержание малых архитектурных форм. 6 

2 Организация и содержание объектов уличного освещения 
6 

Раздел 8.  ЗЕЛЕНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ 

Содержание 12 

1,2 
1 Общие сведения и классификация. Особенности создание новых объектов озеленения. 6 

2 Содержание объектов зеленых насаждений на территории МКД.  Ответственность за содержание и 
охрану зеленых насаждений. 

6 

 Практические занятия при изучении раздела  МДК.03.01 58 

3 

 Практические занятия к разделу 1 8 

1 Практическое занятие № 1 

Цель, задачи благоустройства МКД. Основные мероприятия по проведению благоустройства 

территории 

4 

2 Практическое занятие № 2 

Обязанности  собственников земельных участков – физических и юридических лиц. Основные 

запреты на территории МКД. 

4 

 Практические занятия к разделу 2. 4 

1 Практическое занятие № 3 

Особенности  составления карт-схем 
2 

2 Практическое занятие № 4 

Детальное рассмотрение сфер ответственности юридических и физических лиц за содержание 

территорий, объектов внешнего благоустройства МКД 

2 

 Практические занятия к разделу 3. 6 

1 Практическое занятие № 5 

Перечень работы по содержанию объектов благоустройства 
2 

2 Практическое занятие № 6 

Перечень работ  по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства. 
2 

3 Практическое занятие № 7 

Перечень работ  по созданию новых объектов благоустройства 
2 

 Практические занятия к разделу 4. 7 

1. Практическое занятие № 8 

Особенности уборки территории в зимний период 

2 

2. Практическое занятие № 9 

Особенности уборки территории в летний период 

2 

3. Практическое занятие № 10 

Расчет автостоянок личного автотранспорта на придомовых, дворовых и внутриквартальных 

территориях 

3 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практические занятия к разделу 5 4 

1. Практическое занятие № 11 

Классификация отходов и способы утилизации. 
2 

2 Практическое занятие №12 

Особенности сбора и вывоза отходов. 
2 

 Практические занятия к разделу 6 9 

1. Практическое занятие №13 

Классификация инженерных сетей и коммуникаций. Преимущества и недостатки методов  
4 

2. Практическое занятие №14 
Особенности прокладки  воздушных линий связи. 

5 

 Практические занятия к разделу 7 10 

1 Практическое занятие №15 

Классификация и особенности размещения, ремонта и содержания малых архитектурных форм. 
5 

2 Практическое занятие №16 

Классификация, организация и содержание объектов уличного освещения 
5 

 Практические занятия к разделу 8 10 

1 Практическое занятие №17 

Классификация и особенности создание новых объектов озеленения 
5 

2 Практическое занятие №18 

Содержание объектов зеленых насаждений на территории МКД.  Ответственность за содержание и 

охрану зеленых насаждений. 

5 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

83 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 40 

4 семестр 

Самостоятельная работа № 1: реферат «Проблемы содержания и благоустройству территории МКД». 5 

Самостоятельная работа № 2: реферат «Особенности  участия юридических и физических лиц в содержании и благоустройстве прилегающих 

территорий». 
5 

Самостоятельная работа №3: реферат «Основные  виды работ по благоустройству и их периодичность». 5 

Самостоятельная работа № 4: реферат «Особенности  содержания придомовых и дворовых территорий многоквартирных домов». 5 

Самостоятельная работа № 5: реферат «Особенности сбора и утилизации отходов». 5 

Самостоятельная работа № 6: реферат «Особенности  содержания инженерных сооружений и коммуникаций». 5 

Самостоятельная работа № 7: реферат «Малые архитектурные формы». 5 

Самостоятельная работа № 8: реферат «Содержание объектов (средств) наружного освещения». 4 

Самостоятельная работа № 9: реферат «Классификация и особенности устройства зеленых насаждений». 4 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Консультации 24 4 семестр 

МДК 03. 02 Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома 160  

Раздел 1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Содержание 25 

1,2 

1. Средства, способы и требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома 
8 

2.  Пожарная безопасность и безопасность эксплуатации зданий 8 

3. Видеонаблюдение в системе безопасности многоквартирного жилого дома 9 

Раздел 2. СТРУКТУРА 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЛОГО ДОМА 

Содержание 45 

1,2 

1. Общие сведения. Подсистема контроля и управления доступом 9 

2. Подсистема видеонаблюдения 9 

3. Подсистема охранной и пожарной сигнализации 9 

4. Подсистема диспетчеризации и мониторинга инженерных систем дома 9 

5. Подсистема сбора, обработки, хранения и отображения информации 9 

Раздел 3. ИНТЕГРАЦИЯ 

СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Содержание 18 

1,2 1. Единая система комплексной безопасности. 9 

2. Перспективы развития систем безопасности 9 

Раздел 4.   ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ДЕТСКИХ 

ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДКАХ 

Содержание 18 

1,2 

1. Установка, содержание и обслуживание оборудования детских игровых и спортивных площадок 9 

2. Контроль оборудования детских игровых, спортивных площадок и их частей. 

9 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ И 

АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ 

Содержание 45 

1,2 

1. Диспетчерская служба. Задачи деятельности, права и обязанности, состав и порядок 

функционирования, режим работы. 
9 

2. Аварийная служба. Задачи деятельности, права и обязанности состав и порядок 

функционирования, режим работы. 
9 

3. Формы и виды обращений граждан в диспетчерскую службу 9 

4. Порядок регистрации обращений граждан 9 

5. Ответственность работников диспетчерских и аварийных служб 9 

6. Организация взаимодействия диспетчерских и аварийных служб   9 

 Практические занятия при изучении раздела  МДК.03.01 42 

1,2  Практические занятия к разделу 1 8 

1 Практическое занятие № 1 4 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Анализ  средств, способов и требований по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

2 Практическое занятие № 2 

Особенности видеонаблюдения, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации зданий 
4 

 Практические занятия к разделу 2. 7 

1 Практическое занятие № 3 

Анализ структуры системы безопасности жилого дома. 
4 

2 Практическое занятие № 4 
Преимущества и недостатки подсистем. 

3 

 Практические занятия к разделу 3. 6 

1 Практическое занятие № 5 

Анализ развития единой системы комплексной безопасности. 
6 

 Практические занятия к разделу 4. 11 

1. Практическое занятие № 6 

Особенности  установки, содержания и обслуживание оборудования детских игровых и 

спортивных площадок 

6 

2. Практическое занятие № 7 

Обеспечение  контроля оборудования детских игровых, спортивных площадок и их частей. 
5 

 Практические занятия к разделу 5 10 

1. Практическое занятие № 8 

Особенности организации работы диспетчерских служб. 
5 

2 Практическое занятие №9 

Формы и виды обращений граждан в диспетчерскую службу 
5 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

71 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 71 

5 семестр 

Самостоятельная работа № 1: реферат «Особенности  обеспечения безопасности  многоквартирного дома». 15 

Самостоятельная работа № 2: реферат « Структура системы безопасности жилого дома». 15 

Самостоятельная работа №3: реферат «Особенности  интеграции средств безопасности в  многоквартирном доме». 15 

Самостоятельная работа № 4: реферат «Особенности и порядок организации контроля за техническим состоянием и безопасной 
эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках». 

15 

Самостоятельная работа № 5: реферат «Особенности  организации работы диспетчерских и аварийных служб». 11 

Консультации 30 5 семестр 

Учебная практика 72 4 семестр 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Виды работ: 

1. Организация и  проведение регламентных работ по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

2. Оформление и составление договоров с внешними  организациями по санитарному содержанию общего имущества и 
благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

3. Разработка комплекса первоочередных операций и мероприятий по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

4. Заполнение и учет договоров  по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству 

придомовой территории многоквартирного дома; 

5. Отработка действий при возникновении аварии, заполнение и оформление журнала учета аварий,  составление акта об аварийной 

ситуации; 

6. Учет и регистрация обращений граждан по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного дома. 

72 часа 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1.  Заключение договоров с внешними организациями по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 
благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

2. Организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание услуг по санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройству придомовой территории многоквартирного домаи контроль за их исполнением; 

3. Организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

4.  Организации взаимодействия с внешними  организациями по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройству придомовой территории многоквартирного дома  и коммунальными службами. 

180 
5 семестр 

180 часов 

Всего: 876  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Наименование учебных 

помещений* и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность учебных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет для проведения 

лекций: 

Кабинет эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

общего имущества 

многоквартирного дома. № 

26. (357201, 

Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Московская, 27, 2 этаж, 

корпус 4) 

Оснащен 

демонстрационным 

экраном, проектором 

мультимидийным, 

информационными 

стендами, компьютером, 

учебной доской, учебно-

методическими пособиями, 

наглядными пособиями,  

стульями на 1 ученика 1 

стул, столами 1 шт на 2 

человек 

 

Кабинет для проведения 

практических занятий: 

Мастерская по ремонту, 

обслуживанию 

электрооборудования и 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома. № 

9. (357201, Ставропольский 

край, Минеральные 

работы, ул. Московская, 

27, 2 этаж, корпус 4) 

− Оснащена: стол монтажный, 

набор ручного инструмента, 

магометр, щит 

распределительный, токовые 
клещи, щиток ЩЭ8801С, 

стенды, наглядные пособия, 

мобильные проекционные 
комплексы для проведения 

практических и лекционных 

занятий 

 

Аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций: Кабинет 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

общего имущества 

многоквартирного дома. № 

26. (357201, 

Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Московская, 27, 2 этаж, 

корпус 4) 

− Оснащен демонстрационным 

экраном, проектором 

мультимидийным, 

информационными стендами, 
компьютером, учебной 

доской, учебно-

методическими пособиями, 
наглядными пособиями,  

стульями на 1 ученика 1 стул, 

столами 1 шт на 2 человек 

 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Кабинет 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

общего имущества 

Оснащен 

демонстрационным 

экраном, проектором 

мультимидийным, 

информационными 

стендами, компьютером, 

 



 

 

многоквартирного дома. № 

26. (357201, 

Ставропольский край, 

Минеральные работы, ул. 

Московская, 27, 2 этаж, 

корпус 4) 

учебной доской, учебно-

методическими пособиями, 

наглядными пособиями,  

стульями на 1 ученика 1 

стул, столами 1 шт на 2 

человек 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, периодических 

изданий, программного  обеспечения 

 

Основные источники: 

6. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, 

А. Н. Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13892-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467202. 

7. Управление недвижимым имуществом : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Талонов [и др.] ; под редакцией 

А. В. Талонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09086-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427068. 

8. Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового 

хозяйства: учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов, 

В. Е. Гусев. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

 

Таблица 1 – Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 03 
Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

концепции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– знать отечественный и зарубежный опыт 

обеспечения санитарного содержания 

безопасного проживания, благоустройства 

общего имущества многоквартирного дома. 

– демонстрация навыков проведению 

регламентных работ по санитарному содержанию 

общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

– использовать передовой отечественный и 

зарубежный опыт внедрения новых технологий и 
организации работ по санитарному содержанию, 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/


 

 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

безопасному проживанию, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 

– демонстрация навыков по соблюдению 

требований по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания, 

благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома и выбор методов и 

методик по решению поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение, 

оценка на практических 
занятиях и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

 

Экзамены по 

междисциплинарным 

курсам. 

 

Квалификационныйэкзамен 

по модулю 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– готовить документы, относящиеся к 
организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройству 

придомовой территории; 

– демонстрация навыков по разработке и 

реализации мероприятий, направленных на 

качественное санитарное содержание, 

безопасность проживания и благоустройство 

придомовой территории многоквартирного дома 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

– демонстрация навыков проведение 

оперативного учета, контроля объѐма и качества 

выполнения мер по обеспечению санитарного 
содержания общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройства придомовой 

территории многоквартирного дома; 

– знать правила и нормы технической 

эксплуатации по санитарному содержанию и 

безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома; 

– знать нормативные правовые акты всех уровней 

власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по 

санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего 
имущества; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

–уметь пользоваться санитарными нормами и 

правилами при проведении постоянного анализа 

санитарного состояния, безопасности 

проживания, благоустройства общего имущества; 

– организовывать и контролировать работы по 

санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

– готовить документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройству 
придомовой территории; 

– способность коллективно анализировать 

информацию о способах обеспечения 

санитарного содержания безопасных условий 

проживания и благоустройства общего 

имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

– способность определять перечень работ по 

санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и брать на 

себя ответственность за принятое решение в 

коллективе команды; 
– готовить документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества, 



 

 

безопасности проживания и благоустройству 

придомовой территории; 

 

Экспертное наблюдение, 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

 

Экзамены по 
междисциплинарным 

курсам. 

 

Квалификационныйэкзамен 

по модулю 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспертное наблюдение, 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Экзамены по 

междисциплинарным 

курсам. 

Квалификационныйэкзамен 

по модулю 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– способность определять перечень работ по 

санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома; 

– готовить документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройству 
придомовой территории; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

– знать нормативные правовые акты всех уровней 

власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по 

санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего 

имущества; 

– умение ориентироваться в условиях выбора 

вида и содержания работ по санитарному 

состоянию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

– знать основы трудового законодательства и 
правила внутреннего трудового распорядка при 

проживании в многоквартирном доме; 

– правила охраны труда при проведении работ по 

санитарному содержанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома; 

ПК 3.1. Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

– знать правила и нормы технической 

эксплуатации по санитарному содержанию и 

безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома; 

– виды и назначение коммунальной техники и 

уборочных машин; 

ПК 3.2. Организовывать и 

обеспечивать контроль работ, 
связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

– знать правила и нормы технической 

эксплуатации по санитарному содержанию и 
безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома; 

– методы организации среды по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартирного дома; 

ПК 3.3. Организовывать и 

обеспечивать контроль работ, 

связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

– знать правила и нормы технической 

эксплуатации по санитарному содержанию и 

безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома; 

– технологии организации работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартирного 

дома; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную 

документацию. 

– знать требования к составлению отчетности по 

санитарному содержанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома; 

– определять перечень работ по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 



 

 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Показатели оценки достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования.  

ПК 1.2 Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков.  

ПК 1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, 

водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования 

ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

исоответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:   

получить практический опыт:  

-выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 

грузов; 

-выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; 

-установки подъемно-такелажных приспособлений; 

-подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; 

-пробивки отверстий механизированным инструментом; 

-выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков; 

 

уметь: 

-транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 

грузов; 

-выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; 

-выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; 

-устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; 

-производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; 

-производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить 

разметку мест установки приборов; 

-предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования; 

 

знать:  

-виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 

-сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, 

способы измерения их диаметров; 

-способы выполнения слесарных работ по профессии; 

-виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 



 

 

трубопроводов; 

-назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; 

-способы сверления и пробивки отверстий; 

-правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; 

-правила пользования механизированным инструментом; 

-способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; 

-устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; 

-способы соединения стальных труб на клею; 

-способы разметки мест установки креплений и приборов; 

-правила установки санитарных, отопительных приборов  

 

1.3. Планируемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 452 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 452 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 180 часов;  

практическое обучение в УПМ – 72 часов;  

производственная практика – 36 часов. 

  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04. Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: ,  профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-

технических систем и оборудования. 

ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков.  

ПК 1.3 
Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных 

трубопроводов. 

ПК 1.4 Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования 

ПК 1.5 Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем 

и оборудования. 

ОК 1 Понимать значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК 2 

 
Организовывать деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 



 

 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый 

контроль, оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Производственное обучение 

(в т.ч. производственная 

практика) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 
Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я, 

часов 

Учебная 

практика в 

УПМ, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

 Раздел 1. 

Выполнение подготовительных работ к монтажу 

санитарно-технических систем и оборудования 
120 26 16 13+27 54  

ПК 1.2 

Раздел 2  
Выполнение укрупнительной сборки монтажных 

узлов и блоков 

78 22 12 11+15 30  

ПК 1.3, 1.4 

Раздел 3.  

Выполнение монтажа и испытаний санитарно-

технических систем  
102 38 24 19+15 30  

ПК 1.5. 

Раздел 4.  

Эксплуатация и ремонт 

санитарно-технических систем и оборудования 

75 14 6 7+18 30+6  

Квалификационное испытание (за счет практики в УПМ)  6  

 Производственная практика на предприятии:  216  216 

 Всего: 452 100 58 125 150 216 

                                                        

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Виды и назначение 

санитарно-технических 

материалов и   деталей.  

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

1 Общая характеристика сантехнических изделий из металла, пластмасс, резины, 

выплавляемых масс на основе парафина и стеарина, керамических материалов.  Их 

виды, назначение, химические и технические свойства.  

2 

2 Сортамент металлических труб по методу изготовления, по диаметрам и сечениям,  

по маркам используемых металлов: стали, чугуна и меди. Трубы с внутренним 

неметаллическим покрытием. Способы измерения диаметров труб. 

2 

3 Номенклатура и преимущества неметаллических труб: керамические 

канализационные трубы, асбестоцементные трубы, детали соединений труб.  
2 

4 Пластмассовые полиэтиленовые трубы, их свойства.   Сортамент полиэтиленовых  

напорных труб из ПНД и ПВД. Соединительные детали труб. 
2 

5 Трубы и детали трубопроводов из полипропилена. Винипластовые трубы (ПВХ), их 

назначение и детали соединения. 
2 

6 Стеклопластиковые и стеклянные трубы, их эксплуатационные характеристики,  

соединительные детали. 
2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 
3 

1 Составить сравнительную таблицу: Виды материалов, применяемые для 

изготовления сантехнических изделий и оборудования, их химические и технические 

свойства,  назначение. 

2 Составить таблицу: Виды труб из различных материалов, применение и  

соединительные деталей к ним. Маркировка труб. 

Тема 1.2.  

Выполнение основных 

приемов слесарно-

заготовительных  работ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

4 

1 Чтение схем и чертежей  узлов и деталей.    2 

2 Правила техники безопасности при различных приемах слесарной обработки 

металлов и заготовок. 
   2 

3 Пространственная и плоскостная разметка материалов. Приемы нанесения 

разметочных линий. Разметочный инструмент. 
2 



 

 

4 Вертикальная и горизонтальная  рубка металла. Инструменты, используемые при 

ручной рубке.  
2 

5 Приемы резки  металлов. Инструменты, применяемые для ручной и механической 

резки металлов.  
2 

6 Холодная и горячая гибка и правка труб. Инструменты, механизмы и станки, 

применяемые для гибки и правки металла. 
2 

7 Приемы опиливания металла. Разновидности напильников для опиливания металла.  2 

8 Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание  металлических деталей. 

Инструменты, станки  и машины, применяемые для сверления отверстий, 

зенкерования, зенкования и развертывания.  

2 

9 Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную и механизированным способом. 

Резьбы метрические, крепежные и трубные. Инструменты и станки, применяемые 

для нарезки резьбы.  

2 

10 Разновидности клепок и технология  выполнения клепки металла. Инструменты и 

механизмы, применяемые для клепки металла. 
2 

11 Шабрение и притирка металлических деталей.  2 

12 Лужение, цинкование и склеивание металлических деталей.  2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 3 

1 Читать схемы и чертежи узлов и деталей на конкретном примере. 

2 Составить таблицу: Правила техники безопасности при различных процессах 

слесарной обработки металла и металлических деталей с использованием ручного и 

механизированного инструмента. 

3 Описать технологическую последовательность плоскостной и пространственной 

разметки материала и деталей. 

4 Составить таблицу: Алгоритм выполнения различных процессов слесарной 

обработки металла и металлических деталей и применение ручного и 

механизированного инструмента при слесарной обработке металла и металлических 

деталей. 

Тема 1.3. 

Изготовление гнутых 

деталей трубопроводов 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

2 1 Безопасные методы труда при изготовлении гнутых деталей металлических и 

пластмассовых труб. 

2 Основные виды гнутых  деталей трубопроводов. Последовательность изготовления 

гнутых деталей труб. 
2 

3 Способы и средства гибки и правки металлических труб. Гибка труб в холодном и 

горячем состояниях. 
2 



 

 

4 Способы и средства гибки пластмассовых труб.  Режим нагрева пластмассовых труб.  2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 
3 

1 Составить таблицу: Типизированные гнутые детали трубопроводов, их применение. 

2 Описать технологическую последовательность изготовления гнутых деталей 

металлических и неметаллических труб. 

Тема 1.4. 

Заготовка узлов и 

элементов санитарно-

технических систем и др. 

подготовительные работы 

       Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

1 Подготовительные работы и заготовка монтажных узлов  и элементов систем 

отопления 
2 

2 Подготовительные работы и заготовка монтажных узлов и элементов систем 

водоснабжения. 
2 

3 Подготовительные работы и централизованная  заготовка узлов и элементов системы 

канализации и водостоков. 
2 

4 Подготовительные работы  при  сооружении наружных и внутренних сетей 

газоснабжения. 
2 

5 Подъемно- транспортные механизмы и такелажное оборудование: виды, назначение, 

применение, классификация. Подготовка такелажного оборудования к работе.  

Правила транспортировки деталей  трубопроводов, санитарно-технических приборов 

и других грузов. 

2 

6 Технология подготовки траншей и котлованов, проверка глубины и уклонов дна 

траншей. 
2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 3 

1 Составить алгоритм  выполнения подготовительных работ при монтаже систем 

водоснабжения,  канализации и водостоков. 

2 Составить алгоритм  проведения подготовительных работ при монтаже систем 

газоснабжения. 

3 Составить алгоритм выполнения подготовительных работ при монтаже наружных 

трубопроводов. 

4 Описать приемы вязки такелажных узлов, приемы работ по строповке, креплению, 

подъему, перемещению грузов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 

40 3 

Примерная тематика домашних заданий 

Знакомство с учебной и справочной литературой, материалами в Интернете по темам:  

Характеристики и свойства материалов, применяемых для изготовления сантехнических изделий и оборудования. 

Работа со схемами и чертежами  на узлы и детали.  

Сортамент труб, номенклатура труб, технические характеристики и назначение различных видов труб. 



 

 

Правила техники безопасности при слесарной обработке металла и металлических деталей.  

Ручные и механизированные инструменты, применяемые для слесарной обработки металлов и деталей. 

Виды и приемы слесарной обработки металлов и деталей. 

Виды гнутых деталей  металлических и пластмассовых  труб. 

Подъемно- транспортные механизмы и такелажное оборудование. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Подготавливать инструмент к различным видам слесарных работ, затачивать инструмент 

Подготавливать металлическую заготовку и поверхность металла к разметке 

Наносить взаимно перпендикулярные и параллельные риски 

Выполнять разметку окружностей и разделять их на 4,6,8  частей 

Выполнять гибку полосовой стали под заданным углом 

Выполнять рубку листового металла по разметочным рискам слесарным зубилом  

Опиливать широкие и узкие плоские поверхности по проверочной линейке 

Опиливать плоские поверхности под разными углами  

Налаживать и управлять сверлильным станком  

Сверлить сквозные отверстия на трубах по разметке в кондукторе 

Сверлить глухие отверстия с применением упоров, мерных линеек, лимбов 

Сверлить отверстия электродрелью 

Затачивать и заправлять режущие элементы сверл 

Зенкеровать сквозные отверстия 

Зенкеровать отверстия под головки болтов, винтов, заклепок 

Резать полосовой, листовой металл  и трубы с помощью ручной ножовки 

Выполнять нарезание наружной и внутренней резьбы вручную на стальных трубах плашками и клуппами, а также,  

механизированным способом.              

Выполнять склеивание пластмассовых деталей.  

 Выполнять гибку металлических и пластмассовых труб вручную и механизированным способом.       

54 3 

Тема 2.1.  

Выполнение  соединений 

трубопроводов 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

4 

 

1 Работа с технической документацией. Чтение чертежей. 2 

2 Виды соединений стальных труб и соединительные части. Устройство соединений 

стальных труб на резьбе.  
2 

3 Соединения стальных труб на сварке и фланцах. Соединение стальных труб накидной 

гайкой. 
2 

4 Способы склеивания  стальных труб: бандажные соединения, раструбные (муфтовые) 

и клеемеханические.  
2 



 

 

5 Устройство соединений чугунных труб. Резка чугунных труб. Заделка раструбов 

цементом или асбестоцементной смесью.    
2 

6 Способы соединения пластмассовых труб: соединение сваркой, соединение на клею, 

раструбное соединение с резиновым кольцом, фланцевое соединение и  соединение 

накидной гайкой. Соединение пластмассовых  труб с трубами из других материалов.  

2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 
3 

1 Начертить схему подготовки рабочего места, инструментов и материалов для 

соединения деталей трубопроводов. 

2 Составить алгоритм выполнения работ:   соединение стальных труб и соединительные 

части на резьбе, на сварке и фланцах, соединение накидной гайкой, соединение 

стальных труб на клею. 

3 Составить таблицу: Виды и способы соединений чугунных труб и их соединительные 

части.    

4 Составить таблицу: Соединительные части пластмассовых труб и способы 

соединения. Способы соединения пластмассовых  труб с трубами из других 

материалов. 

Тема 2.2  

Сборка санитарно-

технической арматуры  

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

1 Классификация санитарно-технической арматуры по назначению, типу соединений, 

материалу корпуса, герметичности. Маркировка арматуры. 
2 

2 Запорная,  водоразборная, предохранительная и регулирующая  арматура. 2 

3 Ревизия и притирка арматуры ручным и механизированным способом. 

Гидравлические испытания арматуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2 

4 Техническое обслуживание арматуры. Транспортировка и хранение арматуры.   2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 
3 

1 Составить  таблицу: Классификация и виды санитарно-технической арматуры, 

краткая характеристика и назначение.  

2 Описать правила предмонтажного  и технического обслуживания (ревизии) арматуры.  

3 Заполнить рабочий лист: Предупреждение  и устранение  дефектов при сборке 

санитарно-технической арматуры. 

Тема 2.3.  

Сборка  укрупнительных 

узлов. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

4 

1 Виды средств малой механизации, оборудования, технологической оснастки, 

специальных инструментов и приспособлений, применяемых при укрупнительной 

сборке санитарно- технических узлов и деталей.  

2 

2 Степень и способы укрупнения различных видов изделий в узлы и блоки. 2 



 

 

3 Основные требования к сборке радиаторных, конвекторных узлов и узлов панельного 

отопления. Унифицированные трубные узлы систем отопления, средства крепления 

отопительных приборов. 

2 

4 Технология сборки  оборудования санитарно- технических систем водоснабжения, 

канализации, пожарного трубопровода и водостоков. Основные требования к сборке: 

узлов холодного и горячего водоснабжения, канализации.  

2 

5 Виды укрупнительных узлов для монтажа санитарно- технических кабин, комнат, 

обвязки групповых умывальников. Сборка  водомерных и тепловых узлов, насосных 

установок. Комплектация узлов. Дефекты при сборке, причины их возникновения и 

способы устранения.  

2 

6 Правила транспортировки укрупнительных узлов. 2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 3 
1 Правила замера стояков холодного и горячего водоснабжения и  канализационных 

отводных линий. 

2 Технологическая последовательность сборки укрупнительных узлов для монтажа 

санитарно- технического оборудования.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) 

26 3 

Примерная тематика домашних заданий 

Знакомство с учебной и справочной литературой, материалами в Интернете по темам: 

Соединительные части труб из различных материалов.  

Виды и способы соединений труб из различных материалов.  

Применение различных видов санитарно-технической арматуры.  

Маркировка арматуры.  

Устройство запорной, водоразборной и предохранительной арматуры,  применение. 

Гидравлические проверочные испытания арматуры.  

Техническое обслуживание арматуры.    

Назначение, размещение и сортамент теплопроводов в здании.   

Виды укрупнительных узлов для монтажа санитарно- технических систем, способы их сборки 

Технология сборки оборудования санитарно-технических систем 

Учебная практика 

Виды работ: 

Подготавливать инструменты для выполнения различных видов соединений  металлических и пластмассовых труб.   

Выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средств  крепления в зависимости от назначения. 

Выполнять резьбовые соединения стальных труб (с уплотнительным материалом и без). 

Выполнять ревизию  арматуры, проверять комплектность, производить очистку от консервирующего слоя и промывку 

30 3 



 

 

деталей. 

Выполнять сборку и разборку  трубопроводной и водозаборной арматуры 

Выполнять монтаж запорной арматуры. 

Тема 3.1.  

Устройство санитарно-

технических систем и 

оборудования  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

1 Классификация систем отопления, характеристики основных теплоносителей. 

Принципиальные схемы систем водяного отопления. Паровые системы отопления. 

Системы воздушного отопления.  

2 

2 Требования к качеству воды и нормы потребления воды.  2 

3 Устройство внутренних водопроводных сетей. Схема внутреннего горячего 

водоснабжения 
2 

4 Методы очистки сточных вод. 2 

5 Система внутренних сетей канализации. Схемы отведения с крыш здания.  2 

6 Схема внутреннего газоснабжения газом. Системы подачи газа. 2 

7 Устройство наружных распределительных и внутренних газопроводов. Применение 

надземных и подземных резервуаров.  
2 

8 Устройство газовых водонагревателей и газовых плит. 2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

2 
3 

1 Начертить схемы устройства систем теплоснабжения и отопления 

2 Схемы устройства наружных и внутренних водопроводных сетей.  

3 Схемы наружных и внутренних сетей канализации. 

4 Начертить схему централизованного  снабжения природным газом. 

5 Описать способы сверления и пробивки отверстий при монтаже санитарно-

технических систем и оборудования. 

6 Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними. 

Тема 3.2. 

Монтаж и гидравлические 

испытания  систем 

теплоснабжения и 

отопления 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

1 Работа с технической документацией. Технические условия и схемы размещения и 

монтажа систем теплоснабжения и отопления. 
2 

2 2  Классификация и технические характеристики нагревательных приборов. 

3 Безопасные методы труда при монтаже систем теплоснабжения и отопления. 2 

4 Монтаж  подводок к отопительным приборам, стояков. Особенности монтажа 

трубопроводов в подвалах и на чердаках. 
2 

5 Проведение гидравлических  испытаний трубопровода. Теплоизоляция 

трубопроводов. 

 

                                                                                                                             

2 



 

 

6 

 

Технология установки нагревательных приборов.    2 
Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

2 
3 

1 Работа с технической документацией.  Схемы размещения и монтажа систем 

теплоснабжения и отопления. 

2 Составить классификацию нагревательных приборов,  указать их технические 

характеристики.    

3 Заполнить таблицу:   Классификация систем отопления и их применение. 

4 Составить  алгоритм работ по монтажу систем центрального отопления и правила 

разметки и установки нагревательных приборов.  

5 Описать порядок  пуско-наладочных работ систем теплоснабжения и  отопления.  

6 Описать правила установки ручного пресса для опрессовки систем. 

Тема 3.3.  

Монтаж и гидравлические 

испытания систем и 

оборудования 

водоснабжения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

1 Работа с технической документацией. Технические условия и схемы размещения и 

монтажа систем и оборудования водоснабжения. 
2 

2 Безопасные методы  труда при монтаже систем и оборудования водоснабжения. 2 

2 
3 Монтаж наружных водопроводных сетей   трубопроводов. Гидравлические испытания 

наружных сетей водопровода.  Порядок подключения потребителей к наружным 

сетям водопровода. 
4 Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения. Установка 

водомерных узлов, хозяйственно- бытовых и пожарных насосов, водонапорных баков, 

компрессоров и т.д. Монтаж водонагревателей. 

2 

5 Пуско-наладочные работы систем водоснабжения. 2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 
3 

1 Работа с технической документацией на конкретном примере.  

2 Составить алгоритм выполнения монтажных работ   наружных и внутренних сетей 

холодного и горячего водоснабжения, врезки в действующий водопровод.  

3 Составить таблицу: Технологическая последовательность  монтажа элементов 

внутренней системы водоснабжения: водомерных узлов, хозяйственно-бытовых 

насосов, водонапорных баков, пожарных насосов, компрессоров, 

полотенцесушителей, водоразборной арматуры. 

4 Описать последовательность   испытания узлов системы водоснабжения. 

Тема 3.4.  

Монтаж и испытание 

системы водоотведения и 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 1 Работа с технической документацией. Технические условия и схемы размещения и 

монтажа систем и оборудования канализации и водостоков. 
2 



 

 

водостоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мероприятия по охране труда при монтаже систем канализации и водостоков. 2 

3 Монтаж внутридомовой канализационной сети. Монтаж канализационных стояков и  

подводок, к санитарно-техническим приборам и внутренних водостоков. Установка 

водосточных воронок. 

2 

4 Последовательность установки санитарно-технических приборов и оборудования. 

Установка средств  креплений.   
2 

5 Проверка  систем канализации и водостоков на соответствие проектным решениям и 

герметичность. 
2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

2 
3 

1 Работа с технической документацией (чтение чертежей) на конкретном примере 

2 Описать технологическую последовательность  выполнения монтажных работ   

наружных сетей канализации из керамических, чугунных, асбестоцементных и 

пластмассовых труб. 

3 Описать технологическую последовательность  выполнения внутридомовой сети 

канализации из пластмассовых труб.  

4 Заполнить рабочий лист: технологическая последовательность установки санитарно-

технических приборов: умывальников, моек, унитазов, ванн. 

5 Описать последовательность испытаний трубопровода канализации на герметичность 

и отсутствие засоров.  

     Тема 3.5.  

Монтаж и 

пусконаладочные работы 

систем газоснабжения  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

1 Чтение типовых чертежей и монтажных проектов системы газоснабжения.  2 
2 Мероприятия по охране труда при монтаже и техническом обслуживании  систем 

газопроводов, оборудования и   установке газовых приборов в соответствии с 

документами, утвержденными Ростехнадзором.                      
2 

3 Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом. 2 

4 Монтаж  газопроводов внутри  зданий и сооружений. 2 

5 Монтажное положение газовых приборов. Установка газовых приборов: газовых плит 

и газовых водонагревателей и оборудования. 
2 

2 6 Пусконаладочные работы,  испытания газопровода на прочность и плотность.  

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 3 

1 Работа с технической документацией (чтение чертежей) на конкретном примере.  

2 Составить таблицу: Правила техники безопасности при монтаже и техническом 

обслуживании систем и оборудования газоснабжения. 

3 Описать   последовательность  выполнения монтажных работ   газопроводов и 

оборудования газоснабжения. 



 

 

4 Технологическая последовательность и требования к  установке газовых приборов: 

плит, водонагревателей и т.д. 

5 Описать порядок  мероприятий по пуску систем газоснабжения в эксплуатацию. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. (при наличии, указываются задания)   

Примерная тематика домашних заданий: 

Знакомство с учебной и справочной литературой, материалами Интернета по темам:  

Правила техники безопасности  при монтаже и эксплуатации всех санитарно-технических систем и оборудования. 

Санитарно-гигиенические, монтажные и эксплуатационные требования к системам теплоснабжения и отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, газоснабжения.  

Устройство систем теплоснабжения и отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, газоснабжения. 

Монтаж систем (наружных и внутренних) теплоснабжения и отопления, оборудования. 

Монтаж систем и оборудования водоснабжения. 

Основные дефекты при монтаже систем канализации, способы их устранения. 

Монтаж систем канализации и водостоков. 

Установка санитарно-технических приборов. 

Мероприятия по охране труда при монтаже и техническом обслуживании  систем газопроводов, оборудования и   

установке газовых приборов в соответствии с документами, утвержденными Ростехнадзором.                 

Монтаж систем газоснабжения. 

Монтаж газовых приборов. 

34 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

Замерять стояки и подводки к нагревательным приборам по установленным кронштейнам 

Выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры 

Выполнять разметку мест установки санитарных приборов 

Производить монтаж санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов 

30 3 

МДК  01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования 14 
 

Тема 4.1. 

Эксплуатация санитарно-

технических систем,  

систем газоснабжения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

4 

1 Требования к эксплуатации санитарно-технических систем  в различных 

климатических условиях 
2 

2 Техническое обслуживание санитарно-технических систем Регулирование отпуска 

тепла. Безопасные методы труда при обслуживании систем теплоснабжения и 

отопления. 

2 

3 Техническое обслуживание систем и оборудования  газоснабжения. Безопасные 

методы  труда при эксплуатации систем и оборудования газоснабжения. 
2 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

2 3 1 Описать мероприятия по техническому обслуживанию систем теплоснабжения и 

отопления. 



 

 

2 Составить таблицу: «Основные эксплуатационные требования к внутренней системе 

холодного и горячего водоснабжения». 

3 Описать мероприятия по техническому обслуживанию систем газоснабжения.  

Тема 4.2. 

Ремонт санитарно-

технических систем,  

систем газоснабжения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

1 Виды работ, выполняемых при профилактическом ремонте санитарно-технических 

систем. 
2 

2 Инструменты, приспособления, оборудование  и материалы для ремонтных работ.    2 

3 Особенности текущего  и профилактического ремонта систем и оборудования 

газоснабжения. 
2 

4 Тестирование 1 этапа квалификационного испытания по окончанию изучения 

ПМ.04  
2 3 

Лабораторно-практические занятия (при наличии, указываются темы) 

4 3 

1 Заполнить рабочий лист: Ремонт трубопроводной (задвижек, вентилей, обратных 

клапанов, др.) и водозаборной арматуры. 

2 Описать основные способы устранения неисправностей в работе систем отопления.     

3 Мероприятия по ремонту систем газоснабжения.  

Самостоятельная работа при изучении 4 раздела ПМ.04 . (при наличии, указываются задания) 

Примерная тематика домашних заданий: 

Виды работ по профилактическому ремонту санитарно-технических систем 

Инструменты, приспособления, оборудование  и материалы для ремонтных работ 

Техническая эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем 

Правила техники безопасности  при ремонте санитарно-технических систем, систем газоснабжения.       Правила 

эксплуатации санитарно-технических систем, систем газоснабжения 

Ремонт водоразборной и смесительной арматуры 

Правила эксплуатации и мероприятия по профилактическому ремонту системы газоснабжения 

 

25 3 

Учебная практика  

Виды работ: 

Организация рабочего места при ремонте санитарно-технических систем 

Выполнять ремонт смесительной арматуры 

Выполнять ремонт участка трубопровода включающего в себя несколько  изогнутых под разными углами элементов, 

несколько видов соединений с использованием различных материалов.  

Выполнять герметизацию соединений. 

Опрессовка  участка трубопровода. 

72 3 

Производственная практика итоговая по модулю  (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ:   

36 

часов 
3 



 

 

Подготавливать  ручной, механизированный, электрифицированный  инструмента к работе. 

Выполнять подготовительные работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. 

Устанавливать подъемно-такелажные приспособления. 

Принимать участие в транспортировке деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. 

Выполнять подбивку уложенных трубопроводов грунтом или бетоном. 

Выполнять работы средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков. 

Выполнять притирку, набивку сальников, испытания запорной арматуры. 

Выполнять установку   санитарно- технических приборов. 

Выполнять установку водоразборной и смесительной арматуры. 

Выполнять сверление и пробивку отверстий  механизированным инструментом и  установку средств крепления 

Выполнять группировку  секций радиаторов 

Производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой 

Участвовать  в составе  бригад квалифицированных монтажников по выполнению укрупнительной сборки (комплектация) 

заготовок из труб для систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. 

Участвовать  в проводимых испытаниях узлов и деталей на месте их изготовления, маркировке, упаковке и 

транспортировке готовых изделий на место монтажа. 

Участвовать в составе  бригад квалифицированных монтажников по выполнению монтажа трубопроводов холодного и 

горячего водоснабжения, систем отопления 

Участвовать  в испытании, наладке и сдаче в эксплуатацию систем водоснабжения.               

Участвовать  в гидравлическом испытании систем отопления. 

Регулировать отпуск тепла.  

Участвовать  в составе  бригад квалифицированных монтажников по выполнению монтажа внутренних канализационных 

и водосточных сетей 

Участвовать в составе  бригад квалифицированных монтажников по выполнению монтажа и устройства газопроводов.                                                                                                                        

Квалификационное испытание (в последнее занятие учебной практики в УПМ  по модулю выполнение практической 

квалификационной работы) 
4 

Всего 560 час 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Реализация программы профессионального обучения предполагает наличие учебных  

кабинетов: 

-материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата; 

- сантехнических устройств; 

- отопления; 

А так же мастерских: 

-слесарная; 

-заготовительная 

- сварочная. 

Кабинет отопления: 314 ГК образцы отопительных приборов, наглядные образцы способов 

подключения отопительных приборов, электрический котел, калорифер, обвязка калорифера, 

запорная арматура, используемая в системах отопления, отопительные приборы в разрезе, 

расширительный бак, расширительный бак в разрезе, манометры, теплосчетчики, кол.группа 

латунь в сборе 1", 4 хода без кранов и воздух, модуль смесительный с Grundfos, коллекторная 

группа нерж в сборе . 1"-3/4; квартирный компактный теплосчетчик ELF-M ДУ15-0,6 

подающий; счетчики воды универсальные, антимагнитный; лабораторная установка для  

определения коэффициента затекания при различных типах подключения одного 

отопительного прибора, лабораторная установка для  определения равномерности нагрева 

поверхности при различных типах подключения различных отопительных приборов и 

различном количестве секций, лабораторная установка для  определения гидравлических 

характеристик различных отопительных приборов. лабораторная установка для  определения 

распределения теплоносителя при параллельном подключении различных отопительных 

приборов, лабораторная установка для  определения теплоотдачи различных отопительных 

приборов при одно и двухтрубном подключении, лабораторная установка для  пределения 

фактических коэффициентов теплоотдачи при различных отопительных приборах, различной 

температуре теплоносителя и различной температуре наружного воздуха, лабораторная 

установка для  определения  гидравлических характеристик запорной и запорно-регулирующей 

арматуры.  

Кабинет сантехнических устройств 003 ГК:  Образцы трубопроводов систем 

водоснабжения, образцы систем трубопроводов систем канализации, образцы соединения 

пластиковых трубопроводов системы водоснабжения, образцы соединения металлических 

трубопроводов системы водоснабжения, образцы соединения пластиковых трубопроводов 

системы канализации, образцы соединения чугунных трубопроводов системы канализации, 

образцы запорной и запорно-регулирующей арматуры, гидрзатвор, образец подсоединения 

бытового санитарно-технического прибора к системе водоснабжения, образец подсоединения 

бытового санитарно-технического прибора к системе канализации, стенд исследования 

гидравлических режимов двухтрубных водяных тепловых сетей; стенд гидравлической модели 

тупиковой и кольцевой водопроводной сети; стенд теплового пункта ОВ. и ГВС. Оборудование: 

микроманометр многодиапазонный с наклонной трубкой МММ-2400; тепловычислитель Взлет 

ТСРВ-042   –  2 шт.; электро насос бытовой центробежный Agua Technica ECO 40 – 2 шт; 

термопреобразователь взлет 

 ТПС Pt500 – 4 шт; нагреватель водяной WHC 300х300; электро насос бытовой 

центробежный WILO - 2 шт; теплосчетчик ELF-2.5-DN20-П; теплообменник АК 14-10  - 2 шт; 

расходомер-счетчик электромагнитный Лайт М     - 2 шт; отопитель электрический РУСНИТ 

205НМ; счётчик воды НОРМА СВК-15  - 5 шт; электромеханический  клапан sev 5000   –  2 шт. 

Кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата: 003 ГК, 314 ГК  Образцы трубопроводов систем водоснабжения, образцы 

систем трубопроводов систем канализации, образцы соединения пластиковых трубопроводов 

системы водоснабжения, образцы соединения металлических трубопроводов системы 



 

 

водоснабжения, образцы соединения пластиковых трубопроводов системы канализации, 

образцы соединения чугунных трубопроводов системы канализации, образцы запорной и 

запорно-регулирующей арматуры, гидрзатвор, образец подсоединения бытового санитарно-

технического прибора к системе водоснабжения, образец подсоединения бытового санитарно-

технического прибора к системе канализации, стенд исследования гидравлических режимов 

двухтрубных водяных тепловых сетей; стенд гидравлической модели тупиковой и кольцевой 

водопроводной сети; стенд теплового пункта ОВ. и ГВС. Оборудование: микроманометр 

многодиапазонный с наклонной трубкой МММ-2400; тепловычислитель Взлет ТСРВ-042   –  2 

шт.; электро насос бытовой центробежный Agua Technica ECO 40 – 2 шт; термопреобразователь 

взлет 

 ТПС Pt500 – 4 шт; нагреватель водяной WHC 300х300; электро насос бытовой 

центробежный WILO - 2 шт; теплосчетчик ELF-2.5-DN20-П; теплообменник АК 14-10  - 2 шт; 

расходомер-счетчик электромагнитный Лайт М     - 2 шт; отопитель электрический РУСНИТ 

205НМ; счётчик воды НОРМА СВК-15  - 5 шт; электромеханический  клапан sev 5000   –  2 шт. 

Образцы отопительных приборов, наглядные образцы способов подключения отопительных 

приборов, электрический котел, калорифер, обвязка калорифера, запорная арматура, 

используемая в системах отопления, отопительные приборы в разрезе, расширительный бак, 

расширительный бак в разрезе, манометры, теплосчетчики, кол.группа латунь в сборе 1", 4 хода 

без кранов и воздух, модуль смесительный с Grundfos, коллекторная группа нерж в сборе . 1"-

3/4; квартирный компактный теплосчетчик ELF-M ДУ15-0,6 подающий; счетчики воды 

универсальные, антимагнитный; лабораторная установка для  определения коэффициента 

затекания при различных типах подключения одного отопительного прибора, лабораторная 

установка для  определения равномерности нагрева поверхности при различных типах 

подключения различных отопительных приборов и различном количестве секций, лабораторная 

установка для  определения гидравлических характеристик различных отопительных приборов. 

лабораторная установка для  определения распределения теплоносителя при параллельном 

подключении различных отопительных приборов, лабораторная установка для  определения 

теплоотдачи различных отопительных приборов при одно и двухтрубном подключении, 

лабораторная установка для  пределения фактических коэффициентов теплоотдачи при 

различных отопительных приборах, различной температуре теплоносителя и различной 

температуре наружного воздуха, лабораторная установка для  определения  гидравлических 

характеристик запорной и запорно-регулирующей арматуры 

 

Заготовительная мастерская: 

- гильотинные ножницы b-6,3х2000; 22 кВт/380В 1 шт 

- листогиб сегментный ручной 1 шт 

- разметочный стол 1 шт 

- вальцы трехвалковые N=2,2 кВт/380В 

2. Слесарная мастерская: 

- вертикально-сверлильный станок 2Н135 N=4кВт 1 шт. 

- заточной станок N=0,55 кВт 1 шт.; 

- верстак слесарный 3 шт.; 

- стол сварщика 2 шт.; 

3. Сварочная я мастерская: 

- полуавтомат сварочный 220 В/6,2 кВт 2 шт.; 



 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Феофанов Ю.А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и 

строительства: учебное пособие для СПО, 2-е изд., пер. и доп./ Ю.А. Феофанов - СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2017, 157с 

2. Боровков, В. М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учеб. для 

использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих программы сред. проф. 

образования / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2013. - 199 с.  

3. Самойлов В.С. Инженерное оборудование дома и участка [Электронный ресурс]/ 

Самойлов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2008.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44085.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сокова С.Д. Ремонт инженерного оборудования зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сокова С.Д., Дементьева М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16995.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Серикова Г.А. Сантехника в доме [Электронный ресурс]: установка, ремонт, 

эксплуатация/ Серикова Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2012.— 

256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55359.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники: 

1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий: устройство, монтаж и 

эксплуатация : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2016. — 368 

с. — Для СПО  

2. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. - Москва : 

Инфра-М, 2005. - 480 с.  

3. Жмаков Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: 

учеб. для студентов ссузов, обучающихся по специальности 2912 "Водоснабжение и 

водоотведение" / Г. Н. Жмаков. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 235 с 

4. Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : 

учебник / Г. Н. Жмаков. - Москва : Инфра-М, 2005. - 236 с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

5. Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. 

Кокорин. - Москва : Инфра-М, 2005. - 480 с. - (Среднее профессиональное образование).  

6. Сибикин, Ю. Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : учеб. пособие / 

Ю. Д. Сибикин. - Москва : Академия, 2004. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование 

7. К.С.Орлов. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. – М.: Академия, 2008. 

8. Савельев А.А. Сантехника в доме. Монтажные работы [Электронный ресурс]/ Савельев 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2008.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44140.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 

 

9. Широкий Г.Т. Материаловедение в санитарно-технических системах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Широкий Г.Т., Юхневский П.И., Бортницкая М.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20089.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется 

в соответствии:  

-со стандартом, с программой образовательного модуля, с расписанием занятий; 

-с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные формы проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и 

групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Для обучающихся обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 

обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа обучающихся под 

управлением преподавателей и мастера производственного обучения, предоставляется 

консультационная помощь. 

    Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

    Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

         Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся.  

      Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность доступа к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

      Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. 

     Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

     Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 



 

 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением 

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, завершается аттестацией 

обучающихся с обязательным выполнением итоговой практической работы. 

 

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин и ПМ: 

- Основы строительного производства;  

- Строительное черчение 

- Электротехника  

- Материаловедение 

- Безопасность жизнедеятельности 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля; мастера производственного 

обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Педагогический состав: высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей преподаваемому модулю, без предъявления 

требований к стажу работы, либо  высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.    

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится 

экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Оценка профессиональных компетенций: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  



 

 

ПК 1.1.  

Выполнение 

подготовительных 

работ к монтажу 

санитарно- 

технических систем и 

оборудования 

 

 

-Организация рабочего места в соответствии с 

ТБ; 

- выполнение  подготовительных работ  к 

монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования; 

- выполнение транспортировки деталей 

трубопроводов, санитарно-технических 

приборов и других грузов; 

- подготовка вспомогательных материалов; 

-  комплектование труб, фитингов, арматуры, 

средств крепления; 

- выполнение слесарных работ по профессии; 

- знание видов и назначения санитарно-

технических материалов и оборудования; 

- знание сортамента труб, соединительных и 

фасонных частей, арматуры и средств 

крепления, способов измерения их диаметров; 

-знание способов выполнения слесарных работ 

по профессии 

Формы контроля:  

Практическая 

работа в 

мастерских, работа  

на реальном объекте 

(наблюдение и 

устный опрос), 

промежуточная 

аттестация по 

разделам, итоговая 

аттестация в 

форме зачета 

 

Методы контроля:  

наблюдение, 

сравнение 

выполненного 

задания с образцом; 

контрольные замеры 

(соответствие 

выполненных работ 

техническому 

заданию), 

экспертная оценка 

 

ПК 1.2.  

Выполнение 

укрупнительной  

сборки  монтажных 

узлов и блоков. 

 

- организация рабочего места в соответствии 

ТБ; 

- чтение рабочих чертежей и схем 

- выполнение  укрупнительной сборки 

монтажных узлов и блоков; 

- выполнение установки подъемно-такелажных 

приспособлений; 

-  выполнение  укрупнительной сборки; 

- выполнение  транспортировки  деталей 

трубопроводов, санитарно-технических 

приборов и других грузов; 

-  выполнение  монтажа трубопроводов и 

запорной арматуры; 

- знание  видов основных деталей санитарно-

технических систем, соединений труб и 

креплений трубопроводов 

ПК 1. 3.  

Выполнение  монтажа 

систем отопления, 

трубопроводов, 

котельных, 

водоснабжения, 

водоотведения 

(канализации), 

газоснабжения, 

наружных 

трубопроводов 

- организация рабочего места в соответствии 

ТБ; 

- чтение рабочих чертежей и схем 

- знание  назначения, устройства и 

особенностей монтажа внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения и водостоков; 

- выполнение пробивки отверстий 

механизированным инструментом; 

- выполнение простых работ и работ средней 

сложности при монтаже внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, водостоков; 

- выполнение монтажа трубопроводов, 

санитарно-технических приборов, производить 

разметку мест установки приборов; 

- выполнение работ с чугунным котлом 

снаружи и внутри с промывкой; 



 

 

- знание правил обращения и транспортировки 

баллонов с кислородом и ацетиленом; 

- знание правил пользования 

механизированным инструментом; 

- выполнение монтажа разводящих 

трубопроводов и подводок к стоякам; 

-знание устройства монтажных поршневых 

пистолетов и правила работы с ними; 

- знание способов соединения стальных труб 

на клею; 

- знание способов разметки мест установки 

креплений и приборов; 

- знание правил установки санитарных, 

отопительных приборов; 

- знание правил обращения и транспортировки 

баллонов с кислородом и ацетиленом 

ПК 1.4.  

Участие  в испытаниях 

смонтированного 

оборудования 

 

- Организация рабочего места в соответствии 

ТБ;   

- установка   ручного пресса для опрессовки 

системы  отопления; 

- предупреждение  и устранение дефектов при 

монтаже внутренних санитарно- технических 

систем и оборудования 

ПК 1.5.  

Участие  в 

эксплуатации и 

ремонте санитарно- 

технических систем и 

оборудования 

 

-Организация рабочего места в соответствии  

ТБ; 

- выполнение   работ  средней сложности при 

ремонте внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, водостоков в соответствии  с 

правилами  техники безопасности. 

 

Оценка общих компетенций: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1  

Понимать значимость 

своей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Владеет профессиональной информацией.  

Ставит цели дальнейшего 

профессионального роста и развития. 

Правильно оценивает свои 

образовательные  и профессиональные 

достижения 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося, 

принятие решения по 

оценке 

ОК 2 

Организовывать 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Организует рабочее место в соответствии 

с выполняемой работой и требованиями 

охраны труда. 

Выбирает оборудование, материалы, 

инструменты в соответствии с 

требованиями техники безопасности и 

видами работ 

Практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных  объектах. 

Методы контроля: 

практический, 

визуальный, 

самоконтроль 

ОК 3  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществляет 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

Выполняет задания, предъявляя 

интегрированные знания 

профессиональной области.  

Контролирует технологию выполнения 

работ. 

Практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных  объектах, 

самостоятельная, 

работа. 



 

 

анализ собственной 

деятельности, несет 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Выявляет причины возможных дефектов  

и способы их устранения 

Методы контроля: 

устный, практический, 

визуальный, 

самоконтроль 

 

ОК 4  

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Владеет профессиональными 

определениями, техническими терминами 

и др. 

Владеет различными методиками поиска 

информации 

 

Практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных  объектах, 

самостоятельная, 

работа. 

Методы контроля: 

устный, практический, 

визуальный, 

самоконтроль 
ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполняет операции по сбору, 

хранению, обработке, передаче 

информации 

Владеет программными, программно-

аппаратными и техническими  средствами 

и устройствами, функционирующими на 

базе вычислительной техники, а также 

современных средств и систем 

транслирования информации, 

информационного обмена  

Практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных  объектах, 

самостоятельная, 

работа. 

Методы контроля: 

устный, практический, 

визуальный, 

самоконтроль 

ОК 6  

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Устанавливает  адекватные 

профессиональные взаимоотношения с 

участниками образовательного процесса. 

Устанавливает позитивный стиль 

общения, демонстрирует  владение  

диалоговыми формами общения 

Практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных  объектах, 

самостоятельная, 

практическая работа в 

малых группах. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 7 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Применяет  профессиональные знания 

при исполнении воинской обязанности. 

 

Практическая работа 

на реальных  объектах. 

Наблюдение за 

деятельностью 

служащего, 

собеседование 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 



 

 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных до-

машних заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

рассчитывать параметры различных электри-

ческих цепей; 

тестирование; практические занятия; 

оценка выполнения самостоятельной работы; 
контрольные работы по темам учебной дис-
циплины 

проводить простейшие расчеты электрических 

схем,    пользоваться    электроизмерительными 

приборами; 

тестирование; практические занятия; 
оценка выполнения самостоятельной работы; 
контрольные работы по темам учебной дис-

циплины 

Знания:  

основные законы электротехники, параметры 

электрических схем; 

тестирование; практические занятия; 

оценка выполнения самостоятельной работы; 
контрольные работы по темам учебной дис-
циплины 

принципы работы и область применения типо 

вых электрических машин, электронных прибо 

ров и устройств 

тестирование; практические занятия; 
оценка выполнения самостоятельной работы; 
контрольные работы по темам учебной дис-
циплины 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Программа практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2015 г. N 1444., в части освоения 

квалификации: Техник и основных  видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

4.3.1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

4.3.2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

4.3.3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Программа практик может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Практика – 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в часах/неделях), а 

также требования к формируемым компетенциям, результатам освоения 

практики и результатам обучения в период прохождения практики 

(компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются ОПОП 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

4. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 



 

 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

6. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

7. Перечень, объем и виды практик утверждаются Ученым советом 

факультета и фиксируются в учебном плане специальности. 

8. Конкретное содержание всех видов практики по специальности 

определяются настоящей программой проведения практик по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

2.1. Виды практик 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома являются учебная практика, производственная 

практика, преддипломная практика. 

2. Учебная практика – направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика по профилю специальности – направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности.  

Производственная (преддипломная) практика – направлена на углубление 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

 

 



 

 

2.2. Организация практик 

1. Практики осуществляются стационарно в структурных подразделениях 

или на кафедрах Университета и в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

Университетом. Использование необходимого для практической подготовки 

обучающихся имущества этих организаций осуществляется на безвозмездной 

основе, в соответствии с договорами об организации практической подготовки 

обучающихся. 

2. Для руководства практикой в сторонних организациях, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета (далее – руководитель практики от 

Университета), и руководитель практики из числа работников организации 

(далее – руководитель практики от организации). Для руководства практикой, 

проводимой в подразделениях Университета, назначается только руководитель 

практики от Университета. 

3. Руководитель практики от Университета: − совместно с руководителем 

практики от организации составляет рабочий график (план) проведения 

практики;  

− разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися 

в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным ОПОП требованиям к 

содержанию соответствующего вида практики; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

− готовит распорядительную и учебно-методическую документацию в 

целях организации, проведения и контроля результатов практики. 

4. Организация проведения практики осуществляется путем чередования в 

календарном учебном графике учебного процесса периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

5. Проведение практик в организациях осуществляется на основе 

договоров, заключаемых между Университетом и организациями, деятельность 

которых соответствует направленности реализуемой образовательной 

программы по соответствующему профилю (далее – организация). 

6. Направление на практику оформляется приказом ректора Университета 

(или иного уполномоченного им должностного лица) с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 



 

 

вправе проходить учебную, производственную, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

период прохождения практики в организациях: 

− выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдают действующие в организациях правила трудового распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

9. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся определяется Трудовым кодексом РФ. 

2.3. Подведение итогов практик 

1. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 2). По результатам практики обучающимся составляется 

отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся при необходимости оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

3. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

4. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации и вносятся в аттестационную ведомость 

и в зачетную книжку студента. 

5. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в течение следующего семестра 

по индивидуальному графику и в свободное от учебы время. Обучающийся 

должен отчитаться о результатах практики в течение 10 дней после ее 

окончания. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в СКФ БГТУ или им предоставляется возможность 

пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика студентов является важнейшим этапом 



 

 

подготовки будущих техников экологов по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома предназначена для 

реализации Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования (СПО). 

Является заключительной практикой по учебному плану по окончанию 

изучения всех теоретических дисциплин. Непосредственно за практикой 

следует ответственный этап выполнения дипломной работы, после чего 

выпускник приступает к самостоятельной работе по специальности. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

и получение практических навыков в области охраны окружающей среды, и 

внедрения природоохранных мероприятий на производстве.  

Основой эффективности преддипломной практики является 

самостоятельная и индивидуальная работа студентов в производственных 

условиях.  

Для достижения поставленной цели в процессе практики необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Изучить освоенные на предприятии процессы управления 

многоквартирным домом по теме дипломной работы; 

2. Приобрести навыки и опыт при проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории по теме дипломного 

проекта; 

3. Использование современной компьютерной техники, вычислительных 

систем и программного обеспечения, направленных на решение задач в ходе 

подготовки специалиста, и моделирования процессов; 

4. Применить практические навыки расчета основных физико-химических 

величин, используемых при анализе; 

5. Привитие навыков управления производственным коллективом; 

6. Изучение передовых технологий и оборудования; 

7. Ознакомиться с вопросами экономики и организации производства 

предприятия в современных экономических условиях; 

8. Изучить вопросы охраны труда на производстве и окружающей среды; 

9. Подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома Практика предусматривает наряду с решением 

вышеперечисленных задач, выполнение индивидуального задания по 

специальности и задания по научно-исследовательской работе студентов ООС. 

Программа практики является основным организационно-методическим 

документом, который регламентирует деятельность студентов и руководителей 

практики. 

За время преддипломной практики студент выполняет под руководством 

руководителя практики задания, связанные с тематикой дипломной работы. 

Представитель специальности через руководителя практики от 

предприятия обеспечивает распределение студентов по рабочим местам, выдает 



 

 

индивидуальное задание по сбору материалов для преддипломной работы. 

 

 

 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной (преддипломной) практики является 

формирование исходных данных для дипломной работы, уточненное 

согласование темы дипломной работы и основные пути реализации его 

выполнения. 

В конце прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты должны овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по видам деятельности: 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

иметь практический опыт: 

Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 



 

 

Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

Вести учетно-отчетную документацию. 

Уметь: 

использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 



 

 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме; 

вести учетно-отчетную документацию 

 

Знать: 

нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

организацию рассмотрения на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять 

контроль реализации принятых на них решений. 

методику прием-передачи, учета и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

способы восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

методику формирования баз данных о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее 

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

методику ведения технической и инуй документации на многоквартирный 

дом. 

методику проводения технических осмотрыов конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

правила обеспечения оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

методику проводения оперативного учета и контроля качества 

выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

требования к качеству услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 



 

 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

требования к организации и контролию проведения соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

требования к организации и проведению работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

требования к организации и обеспечению контроля работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

требования к организации и обеспечению контроля работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

требования к ведению учетно-отчетной документации 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 144 часа, 4 недели. 

 

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.2.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется в специализированных учебных 

лаборатории и аудитории для проведения лабораторных, практических и 

лекционных занятий, снабженные необходимым оборудованием  

Учебная аудитория133 ГК. 

Компьютерный класс 

Оборудование: стандартная доска, Компьютер DEPO – 6, компьютер Jntel 

Core 2, компьютер Onmuma, компьютер P-4 – 6, видеопроектор Sonyo XU50 

Оборудование: стандартная доска; учебно-методические стенды, макеты 

Учебная лаборатория 701 Гк. Специализированные лаборатория  для 

проведения практических занятий: в которых имеются стенды,  наглядные 

пособия, мобильные проекционные комплексы для проведения лекционных 

занятий в необорудованных аудиториях 

Учебная лаборатория 716 Гк. . Специализированные лаборатория  для 

проведения практических занятий: в которых имеются стенды,  наглядные 

пособия, мобильные проекционные комплексы для проведения лекционных 

занятий в необорудованных аудиториях 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.2.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная (преддипломная) практика  проводится мастерами 



 

 

производственного обучения или преподавателями профессионального цикла. 

Характер проведения производственной практики - концентрированно. 

 

3.2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем практики 

____________ в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий и выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной (преддипломной) практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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3. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об 
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4. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 
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пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с 

"Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") [Текст]. 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

‒ Титульный лист (приложение 1); 

‒ Содержание – размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

после титульного листа. 

‒ Введение, где автор обосновывает тему и цель исследования. 

Рекомендуется отметить также новизну и практическую значимость 

проведенных работ. 

‒ Основная часть отчета должна демонстрировать полученный студентом 

комплекс теоретических знаний и практических умений, полученных во время 

практической деятельности, в отчете рекомендуется описывать освоенные 

методики, приборы, на которых проводились анализы. Дать характеристику 

предприятия, цеха, процесса, результатов проведенных исследований; 

‒ Заключение, в котором выделяется существенное, главное как результат 

исследовательской или производственной работы практиканта. 

‒ Список используемых источников, в который включают всю цитируемую 

литературу общим списком в конце статьи в порядке упоминания. Порядковый 

номер в тексте заключается в квадратные скобки. Список литературы должен 

быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003. (приложение 

4). 

‒ Приложения – при необходимости. В приложении помещают 

дополнительные или вспомогательные материалы. Как правило, они 

представляют собой таблицы, графики, карты, отдельные положения и т.п. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. Также в приложении 

помещают Дневник практики (приложение 2). 

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте отчета. 

Если таблицы с текстом непосредственно не связаны, не имеют 

первостепенного значения, то можно располагать их в приложении. Все 

таблицы должны иметь заголовок, который располагается над таблицей. 

Заголовок должен кратко характеризовать значение табличных данных. 

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь свою отдельную сквозную 

нумерацию. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 книжной 

ориентацией. Шрифт «Times New Roman», размером 14 пт. Междустрочный 

интервал 1,5. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 15 

мм. Отступ абзаца 10 мм.  

Страницы отчета нумеровать со второго листа (титульный лист учитывать в 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


 

 

общем количестве страниц, но первый номер страницы на нем не указывать). 

Номер страницы указывать внизу посередине. 

Отчет подписывают студент и руководитель практики после проверки. К 

отчету прилагается характеристика (отзыв) с места работы, в которой 

отражается выполнение студентами программы практики, отношение к работе, 

овладение производственными навыками по специальности (приложение 3). 

После проверки руководителем практики отчета по практике с приложенным 

календарным планом, отчет выносится на защиту при условии соответствия его 

установленным требованиям. Аттестация студентов по программе практики 

проводится в форме зачета с аттестационными оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Защита итоговой 

практики проводится в присутствии комиссии, назначенной заведующим 

выпускающей кафедрой, которая учитывает: 

– качество выполнения программы практики, календарного плана и 

отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 
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