
ОПИСАНИЕ 

  программы  подготовки специалистов среднего звена 

 

ППССЗ СПО представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований, на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО)  по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 10.12.2015 N 1444). 

ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план ППССЗ, 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

Нормативно-правовую базу ППССЗ СПО  составляют: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ 10.12.2015 N 1444); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждён приказом Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г, зарегистрирован 

Минюстом РФ 30.07.2013 г., № 29200); 

• Устав КГБ ПОУ ХТГИПП; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждённого приказом Министерства образования и науки  РФ №291 от 

18.04.2013 г., зарегистрированного в Минюсте РФ 14.06.2013 г. № 28785); 

• Рекомендации Министерства образования и науки РФ  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 или специальности среднего профессионального 

образования, письмо Минобрнауки России от 17.03.2015, № 06-259.  

• Документы, регламентирующие реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

профессиональных образовательных программ СПО; 

• Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

 

2. Область профессиональной деятельности выпускника 

Организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имущества 

многоквартирного дома в течении нормативного срока его службы, комфортные и 

безопасные условия проживания граждан, решение вопросов использования указанным 



имуществом, а так же предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в 

этом доме. 

3. 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-

измерительное оборудование, контрольно-измерительные приборы; 

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

имущества многоквартирного дома; организации работ по стандартному 

содержанию, благоустройства общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории; безопасного проживания в многоквартирном доме; 

управление сбором отходов; 

• техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

• базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, 

а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров; 

• собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; 

• подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

• первичны трудовые коллективные; 

• запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

• 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 одной или нескольким профессиям рабочих \ должностям 

служащих по ОК 016-94; 

• Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

готовится к следующим видам деятельности: 

• Обеспечение управления многоквартирным домом; 

• Организация расчетов за жилищные и коммунальные услуги в многоквартирном 

доме; 



• Организация и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 

• Организация и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовых территорий; 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (положение к настоящему ФГОС СПО). 

 

5. Результаты освоения ППССЗ СПО  
Результаты освоения ППССЗ СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ППССЗ СПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

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 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 1.6. Организовывать работу первичных трудовых коллективов по обслуживанию 

общего имущества многоквартирного дома 

ПК 1.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ВПД 2 Организация расчетов за жилищные и коммунальные услуги в 

многоквартирном доме 

ПК 2.1 Определять финансовые потребности и источники их покрытия, необходимые 

для оплаты услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и оплаты коммунальных ресурсов 

ПК 2.2 Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме за услуги и работы по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.3 Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями  

ВПД 3 Организация проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома  

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. 

ПК 3.5. Проводить оперативный учет и контроль качества, объема выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов 

ПК 3.6. 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 3.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ВПД 4 Организация проведения работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовых территорий. 

ПК 4.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовых территорий  

ПК 4.2 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением 



санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и 

придомовых территорий. 

ПК 4.3 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

ПК 4.4 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по подгруппам по выбору) 

 Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник,  

должности 21299 Делопроизводитель 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ППССЗ СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Каждому обучающемуся предоставляется возможность 

пользоваться библиотечным фондом, сформированным по полному перечню дисциплин и 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы. При 

выполнении самостоятельной работы (внеаудиторных занятий) обучающиеся пользуются 

читальным залом и имеют доступ к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечивается 

не менее чем одним печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Кроме того, в библиотеке имеются официальные, справочные, 

периодические издания в расчёте по 1-2 экземпляра на 100 обучающихся. 

ОУ предоставляет возможность оперативного обмена информацией с другими 

образовательными учреждениями, доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

7. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО 

Реализация ППССЗ СПО по 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. 

 

8. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в ОУ в соответствии с ППССЗ СПО 

ОУ располагает материально-технической базой, необходимой для проведения 

лабораторных работ и практических занятий, кабинетов для занятий по учебным 

дисциплинам общеобразовательной и профессиональной подготовки, 

междисциплинарным курсам. Материально-техническая база ОУ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Лабораторные и практические работы выполняются как с помощью специального 

оборудования в лабораториях и кабинетах, так и с помощью персональных компьютеров в 



кабинете информационных технологий. ОУ располагает необходимым лицензионным 

программным обеспечением. 

Освоение обучающимися профессиональных модулей проводится не только в кабинетах, 

лабораториях, мастерских, но и на предприятиях, соответствующих профилю получаемой 

специальности. 

 

9. Характеристика социокультурной среды ОУ, обеспечивающей развитие общих 

компетенций обучающихся 

ОУ создаёт условия для развития общих компетенций обучающихся, 

формирования и укрепления  нравственно-духовных, гражданских, общекультурных 

качеств личности. В учебном заведении постоянно работают  кружки художественной 

самодеятельности и технического творчества, агитбригада, спортивные секции. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в конкурсах и олимпиадах различной 

направленности, в научно-исследовательской и поисковой работе, спортивных 

соревнованиях. С обучающимися проводятся внеклассные мероприятия: классные часы, 

беседы, дискуссии, встречи с интересными людьми, передовиками производства, 

работодателями, ветеранами. В техникуме постоянно ведётся работа по формированию 

здорового образа жизни. 

Для профилактики правонарушений проводятся встречи с работниками 

правоохранительных органов, работает совет по профилактике. С обучающимися работает 

педагог-психолог. 

 

 

 


