
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика 

 
1.1. Область применения  программы 
        Программа  учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО и при повышении квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям: 14621 Монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования; 14635 Монтажник систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 18560 
Слесарь-сантехник; 21299 Делопроизводитель и т.п. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл профессиональной подготовки. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 
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. 
  
Дисциплина направлена на формирование 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. 



 2

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  158 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  10  часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  148 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10  
в том числе:  
теоретическое обучение 6 
практические занятия   4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  148 
Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО и при повышении квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям: 14621 
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 14635 Монтажник 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 
18560 Слесарь-сантехник; 21299 Делопроизводитель и т.п. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественно - 
научный учебный цикл профессиональной подготовки. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

• Ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 
природопользования. 

Знать: 
• Особенности взаимодействия общества и природы; 

• Природоресурсный потенциал России; 

• Принципы и методы рационального природопользования; 

• Правовые и социальные вопросы природопользования. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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, отведенное на освоение программы 
общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 
в том числе:  
    лабораторные работы - 
    практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
работа над проектом  
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внеаудиторная самостоятельная работа 54 
Промежуточная аттестация в форме зачета  
 
 
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 
 

1.1. Область применения программы 
        Программа  учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 
кадров в учреждениях СПО и при повышении квалификации, переподготовки и 
профессиональной подготовки по профессиям: 14621 Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования; 14635 Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 18560 Слесарь-
сантехник; 21299 Делопроизводитель и т.п. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл профессиональной подготовки. 
 
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; 
− пакеты прикладных программ. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  77 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  

теоретическое обучение 2 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 
внеаудиторная самостоятельная работа 77 

Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачета 
 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 
      Программа  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована при 
изучении учебных дисциплин предметной области: гуманитарные науки. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная 

дисциплина «Основы философии» относится к обще гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
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- основы научной, философской и религиозной картины мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за  
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 час; 
самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

практические занятия   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 
Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета        
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1. АННОТАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и  обслуживание многоквартирного дома. 
Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении учебных 
дисциплин предметной области: общественные науки. 
        Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО и при повышении квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям: 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  учебная дисциплина входит 
в общий гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 
подготовки. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   
                                                                                                                                            
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   знать: 
-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 
и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX-начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)  
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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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), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

                
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:  
теоретическое обучение 9 
практические занятия  1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 
Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета 
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1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 

1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» .  
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в 
учреждениях СПО и при повышении квалификации, переподготовки и 
профессиональной подготовки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основных 
общеобразовательной программы:  
Дисциплина входит в гуманитарный цикл профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины:  
должен уметь: 
- воспринимать  на слух речь преподавателя в звукозаписи, построенную на 
изученном материале;  
 - грамотно читать тексты общекультурного и общенаучного характера;  
 - определять содержание текста по знакомым словам, интернациональным 
словам, географическим названиям; 
должен знать:  
 -грамматику и применять в речи правильные грамматические структуры;  
 - лексику по темам;  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  
 
ОК 1. Понимать сущность т социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;  
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем;  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы;  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  эффективного 
выполнения профессиональных задач;  

  
1.4. Рекомендованное количество часов по освоению программы учебной 

дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка  - всего 168 часов, в том числе :  
- практических занятий -  40 часов;  
 - самостоятельной работы – 128ч 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

Практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         128 

Выполнение лексико – грамматических заданий 42 

Выполнение грамматических упражнений 42 

Перевод текстов 44 

Итоговая аттестация в форме -  дифференцированного зачета           2 

 

 
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома. 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО и при повышении квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям: 14621 
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 14635 Монтажник 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 
18560Слесарь - сантехник; 21299 Делопроизводитель и т.п. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «физическая культура» 
относится к общегуманитарному и социально-экономическому циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
• Основы здорового образа жизни. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
общими компетенциями: 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-  336часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  322 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  
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     практические занятия 11 

     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 322 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 3 

 

 
 

    
 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОГСЭ. 05   Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 
 Основная программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  08.02.11  «Управление, эксплуатация   и обслуживание 
многоквартирного дома»  
 Основная программа дисциплины может быть использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в машиностроения при наличии среднего (полного) 
общего образования, опыт работы не требуется; 
- в качестве примерной программы для всех специальностей СПО. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  относится к  дисциплинам общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла ОПОП.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 
речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности;  
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова;  
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов;  
- определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять 

слова, относимые к авторским новообразованиям; 
- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;  
- использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 
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- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;  

- выявлять грамматические ошибки в тексте; 
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты;  
- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей;  
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
- пользоваться правилами правописания; 
- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, 
понятие о литературном языке, формы литературного языка, их отличительные 
особенности, признаки литературного языка и типы речевой нормы;  

- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение 
языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет 
коммуникативного компонента), качества, характеризующие речь; 

- основные словари русского языка; 
- фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского ударения и произношения, 
орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и 
фразеологические нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и 
фразеологии,  лексические и фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 
словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм 
слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении 
частей речи; 

- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 
синтаксиса; 

- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и 
пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков 
препинания; 

- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили 
литературного языка, сферу их использования, их языковые признаки, 
особенности построения текста разных стилей.  

 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 



 16

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), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  4 часов; 
практические работы – 10; самостоятельной работы обучающегося 44 часов.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 
в том числе:  
     практические работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

44 в том числе: 
подготовка  лингвистических творческих работ 
выполнение упражнений в рабочей тетради  
составление алгоритмов лингвистических действий,       
карточек-схем, опорных схем, таблиц 
работа со словарями и справочной литературой 
выполнение заданий в тестовой форме 
составление ответов на контрольные вопросы 
Итоговая аттестация  в  форме     дифференцированного   зачета  
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1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы социологии и политологии 
 

1.1. Область применения  программы 
Программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома». 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы социологии и 
политологии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- методологически грамотно анализировать различные социальные факты; 
- понимать современную политическую ситуацию в России и мире; 
- сравнивать политические проблемы в различных регионах мира; 
- применяя теоретические знания, четко различать формы государственного 

устройства; 
- понимать значение демократии для жизни общества, формировать 

собственную политическую культуру, чтобы применять политологические знания 
в повседневной жизни и своей профессиональной деятельности. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 
социальных общностей и групп; 

- взаимодействия личности и общества; 
- основополагающие понятия о предмете политологии, базовых категориях, 

методах, функциях политической науки; 
- ориентироваться в основных направлениях политической мысли; 
- иметь ясные представления о политических системах общества в России и 

мире в целом; 
- о сущности политической власти, институтах государства, гражданского 

общества, субъектах политики, политических процессах в обществе, 
политической культуре и международных отношениях. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
общими компетенциями: 
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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 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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Итоговая аттестация в форме                                зачета 

 

 
 

 



1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
 
 
1.1. Область применения  программы 
 Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы  в 
соответствии с ФГОС по специальности: 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 
примерной для обучающихся технических специальностей. 

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  
         
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   
                                                                                                                                          
  В результате освоения учебной 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 специальности; 
− 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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− 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 нее 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
общими компетенциями: 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями 

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. 
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 
В том числе:  
теоретическое обучение 4 
практические работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 
Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного зачета   



 
1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.03   Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения примерной программы 
  Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома».  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 
реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по техническим специальностям.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится  к  
общепрофессиональным дисциплинам  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
документов; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
общими компетенциями: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 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. 
 
  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
Из них  
Практическая работа 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета       
 

 
 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА 

 
 
1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 
примерной для обучающихся технических специальностей. 

 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
 
учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам  профессионального 
цикла. 
 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли; 
- роли 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. 



 26 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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), 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями 

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. 
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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. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 136 максимальная нагрузка 
 

 
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 
примерной для обучающихся технических специальностей. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
 
учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
− осуществлять поиск необходимой информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть общими компетенциями: 

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. 
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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 учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями 
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. 
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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. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 77  часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия  16 
лабораторные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 
в том числе: практические занятия 77 
Итоговая аттестация в форме    экзамен 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНИКИ  

 
1.1. Область применения  программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 
примерной для обучающихся технических специальностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы 
электротехники и электронной техники» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.    

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
− использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электроники в профессиональной деятельности; 

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

− рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

− пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

− подбирать устройства электроники, электрические приборы и 
оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

− собирать электрические схемы. 

знать: 
-      способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
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- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 
магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 
электрических устройств; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 
магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 
электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
- составление электрических и электронных цепей; 
- правила эксплуатации электрооборудования. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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), 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. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями 
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. 
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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. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося      82 часа. 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32   

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

Лабораторно-практические занятия  10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
Итоговая аттестация в форме                                                              экзамена           
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1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 
примерной для обучающихся технических специальностей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

 
учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения 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 индивидов; 

− управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 
деятельности; 

− выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
− социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

− потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 
организаций сервиса; 
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− 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. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями: 
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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями 

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. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 91 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 75  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

теоретическое обучение 11 

практические занятия  5 
лабораторные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 
примерной для обучающихся технических специальностей. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

 
учебная дисциплина ОП.10 Основы делопроизводства относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− оформлять различные виды писем;  
− осуществлять документирование организационно-распорядительной 

деятельности учреждений;  
−  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
− основные сведения из истории делопроизводства;  
− общие положения по документированию управленческой 

деятельности;  
− виды документов: трудовые контракты; приказы о приеме, увольнении, 

переводе; трудовые книжки, личные карточки 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями: 
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. 
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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 учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями 
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. 
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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. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 46  часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические работы 5 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
Промежуточная аттестация в форме - экзамена    
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 
 1.1. Область применения программы 
 Программа  учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома». 

        Программа учебной дисциплины может быть использована в 
качестве примерной программы для обучающихся технических 
специальностей.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 
-ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности.  
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих 
организациях; 
- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 
- виды бухгалтерских счетов; 
- учет хозяйственных операций.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
овладеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен овладеть профессиональными компетенциями 

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. 
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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. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студентов 176 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 42 часов; 
- самостоятельной работы студентов 134 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ Основы бухгалтерского учета 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    42 
в том числе:  
теоретическое обучение    29 
практические занятия     13 
Самостоятельная работа  (всего)    134 
Итоговая аттестация в форме                                                        экзамен 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.12 Организационная техника 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
качестве примерной программы для обучающихся технических 
специальностей.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

 
учебная дисциплина ОП.12 Организационная техника относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

− Эффективно использовать основные виды организационной техники 
в собственной деятельности.  

− В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
 
− Средства хранения, поиска и транспортирования документов;  
− Определение, назначение средств оргтехники.  

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен овладеть общими компетенциями: 
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. 
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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 учебной дисциплины обучающийся 

должен овладеть профессиональными компетенциями 
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. 
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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. 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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 65 часов. 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 
в том числе:  

     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
Виды самостоятельной работы: 

- реферат, работа со справочной литературой, стандартами, 

домашняя работа и т.п. 

 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета 



1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.13 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 
примерной программы для обучающихся технических специальностей.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: входит в 
общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

− дать общую характеристику предпринимательской деятельности как 
современной концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной 
конкуренции; 

− изучить современные формы российского предпринимательства; 
− изучить инструментарий эффективного управления 

предпринимательской деятельностью 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− находить и оценить новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идеи; 
− выбирать организационно-правовую форму новых компаний; 
− обосновать источники финансирования предпринимательской 

деятельности; 
− разработать программу развития компании; 
− разрабатывать бизнес-план создания и развития новых организаций; 
− оценивать экономические и социальные условия

 осуществления предпринимательской деятельности; 
− осуществлять мониторинг и текущий анализ

 эффективности предпринимательской деятельности; 
− проводить обоснованную экономическую оценку бизнеса и 

принимать решения по поводу реструктуризации (реорганизации) бизнеса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− теоретические основы предпринимательской деятельности,  как 

современной формы деловой активности; 
− механизм организации предпринимательской деятельности, начиная 

от зарождения идеи до создания новой компании; 
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− методологию эффективного управления предпринимательской 
деятельностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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), 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями 

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. 
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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. 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; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -    78 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24   
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в том числе:  

     Курсовой проект (работа) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78   

в том числе:  

     Курсовой проект (работа) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.14 Рынок труда  

 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 
примерной программы для обучающихся технических специальностей.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:    
 
входит в общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

• ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 
• определять профессиональную направленность собственной личности; 
• находить источники информации о вакансиях; 
• вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 
• заполнять анкеты и опросники; 
• подготавливать резюме; 
• отвечать на возможные вопросы работодателя; 
• составлять и реализовывать план знакомства с новым предприятием, 

рабочим местом; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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• понятие, функции, элементы рынка труда; 
• виды, типы, режимы профессиональной деятельности; 
• методы поиска вакансий; 
• технику ведения телефонных переговоров с потенциальным 

работодателем; 
• основные правила подготовки и оформления резюме; 
• требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и 

речи; 
• требования различных профессий к человеку; 
• способы построения отношений с людьми разного типа; 
• понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 
• понятие «карьера», виды карьеры. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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), 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 
инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом. 
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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. 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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 44 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Виды самостоятельной работы:  

выполнение заданий по рабочей тетради 
ответы на контрольные вопросы 
выполнение сообщений с использованием Интернета 

 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета    

 
 

1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.15 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 
примерной программы для обучающихся технических специальностей.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:   входит в 
общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Формировать финансовые цели; 



 

 

8 
 

• Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы; 

• Формировать сбережения; 
• Инвестировать личные сбережения; 
• Использовать банковские и небанковские финансовые продукты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• Жизненный цикл человека в контексте повышения его благосостояния; 
• Принципы управления семейным бюджетом, контроля доходов и 

расходов; 
• Принципы управления рисками на уровне личных сбережений; 
• Механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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), 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 
инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом. 
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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. 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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В результате обучения выпускник станет финансово грамотным: научится 
ставить и достигать финансовые цели, грамотно и эффективно управлять 
семейным бюджетом, не допускать финансовых рисков и рисков 
финансового мошенничества, эффективно защищать свои права потребителя 
финансовых услуг, использовать финансовые инструменты в целях 
улучшения своего благосостояния, грамотно инвестировать и своевременно 
страховать риски,  правильно рассчитывать и своевременно уплачивать 
налоги, заранее формировать будущую пенсию, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося-  48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -    44 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     Лабораторно-практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Виды самостоятельной работы:  

выполнение заданий по рабочей тетради 
ответы на контрольные вопросы 
выполнение сообщений с использованием Интернета 

 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета    

 
 1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью  
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома входящей в укрупненную группу 
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08.00.00 Техника и технология строительства, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение и проведение 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области машиностроения и  строительства на базе  
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 
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:  

• чтения проектной и исполнительной документации на 
многоквартирный дом; 

• определения типа здания, параметров, конструктивных 
характеристик и основных конструктивных элементов 
многоквартирного дома; 
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• 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; 
• читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 
• осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию 

технической и иной документации на многоквартирный дом; 
• определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 
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• 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 
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –1114 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 790 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -90 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 700 часа; 

производственной практики –324 часа. 
 
 

1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен освоить вид деятельности по обеспечению управления 
многоквартирным домом и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 
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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. 
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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

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 
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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; 
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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 проживания, 
благоустройства общего 
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1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

1.1.Область применения программы. 
 Программа профессионального модуля  является частью  профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома входящей в укрупненную группу 08.00.00. Техника и 
технологии строительства, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
10.12.2015 г. № 1444в части: 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) (21299 

Делопроизводитель): 
Документационное обеспечение деятельности организации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 
направлять ее в структурные подразделения организации.  
ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 
резолюции руководителей организации. 
ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 
ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 
ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресам с применением 
современных видов организационной техники. 
ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 
использованием формуляров документов конкретных видов. 
Документирование и организационная обработка документов 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Формировать дела. 
ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 
аппарату (картотекам) организации. 
ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 
ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов организации. 
 
освоения обобщенной трудовой функции (ОТФ) (18560 Слесарь-

сантехник):выполнение текущего технического обслуживания санитарно-
технических систем и оборудования  и соответствующих трудовых функций (ТФ): 
ТФ А/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и 
оборудования для выявления неисправностей; 
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ТФ А/02.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода; 
ТФ А/03.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления 
и горячего водоснабжения; 
ТФ А/04.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 
приборов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовленные работы к монтажу санитарно-технических 
систем и оборудования. 
ПК 1.2. Выполнять укрупненную 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. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при 
повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 
профессиям: 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 
14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 18560 Слесарь-сантехник; 21299 
Делопроизводитель и т.п. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля. 
 

21299 Делопроизводитель    
С целью овладения указанными обобщенными трудовыми функциями и 

соответствующими  трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:      
 Документационного обеспечения деятельности организации 

знать: 
• Основные положения Единой государственной системы 
делопроизводства; 

• Виды, функции документов, правила их составления и оформления;  

• Порядок документирования информационно-справочных материалов; 

• Правила делового этикета и делового общения. 
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уметь:  
• Принимать, регистрировать, учитывать  поступающие документы; 

• Проверять правильность оформления документов; 

• Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

 
Документирования и документационной обработки документов канцелярии 

(архива) 

уметь: 
• Проверять правильность оформления документов; 

• Систематизировать и хранить документы текущего архива; 

• Формировать справочный аппарат; 

• Обеспечивать быстрый поиск документов; 

• Осуществлять экспертизу документов; 

• Готовить и передавать документальные материалы на хранение в архив; 
знать: 
• Основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

• Виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

• Порядок документирования информационно-справочных материалов 
 

Выполнение текущего технического обслуживания санитарно-

технических систем и оборудования  и соответствующих трудовых функций 

выполнять трудовые действия: 
• выявление при обходе и осмотре наличия утечки в трубопроводах и 
арматуре, неисправностей оборудования и приборов и оценка возможности ее 
устранения; 

• оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных 
неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических систем 
и оборудования; 

• устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре 
систем отопления и водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода; 
уметь: 
• применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 
соответствии с видом работ; 

• читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования; 

• определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 
средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
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• определять наличие течи в трубопроводах и арматуре; 

• выявлять, оценивать и устранять неисправности санитарно-технических 
систем, оборудования и приборов; 

• оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода; 

• выполнять смену прокладок, набивку сальников, крепление трубопроводов, 
приборов и оборудования; 

• выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов; 

• определять наличие утечек и засоров; 
знать:  
• правила чтения чертежей, условных обозначений; 

• виды, назначение и правила применения ручного и механизированного 
инструмента; 

• виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных 
частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 
материалов; 

• виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и 
пожарных насосов, домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода; 

• технологию и технику устранения протечек и засоров системы 
водоотведения, внутренних водостоков. 
 
 
1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля:  

 
21299 Делопроизводитель: 
всего – 486 часов,  
в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –234часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 174 часов; 
учебной  практики – 108 часов; 
производственной практики - 144 часа. 
 

18560 Слесарь-сантехник: 
всего – 486 часов,  
в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –234часа, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 174 часов; 
учебной  практики – 108 часов; 
производственной практики - 144 часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): документационное 
обеспечение деятельности организации по профессии «Делопроизводитель», 
обобщенной трудовой функцией (ОТФ): Выполнение текущего технического 
обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, в том числе 
трудовыми функциями (ТФ), профессиональными компетенциями (ПК) и общими 
компетенциями (ОК). 
 

Код Наименование результата обучения 

21299 Делопроизводитель 

ПК 1.1 Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 
структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5  Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6  Отправлять исполненную документацию адресам с применением современных 
видов организационной техники. 

ПК 1.7  Составлять и  оформлять служебные документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных видов. 

ПК 2.1  Формировать дела. 
ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 
ПК 2.3.  Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов организации. 

18560 Слесарь-сантехник 

ТФ.A/01.2  Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для 
выявления неисправностей 

ТФ.А/02.2 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

ТФ.А/03.2 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего 



 

 

 23

водоснабжения 
ТФ.А/04.2 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 
ТФ В/01.2 Осуществление подготовки домовых санитарно-технических систем и 

оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации 
ТФ В/02.2 Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной 
эксплуатации 

ТФ В/03.2 Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего 
водоснабжения к сезонной эксплуатации 

ТФ С/01.2 Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода 

ТФ С/02.2 Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения 
ТФ С/03.2 Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов 
ПК 1.1.  Обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения здания 
ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию систем отопления здания 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 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. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 
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 ПМ.04. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

486 60 38 174 108 144 

ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК 1. 3; ПК 
1.4; ПК 1.5; ПК 
1.6; ПК 1.7; ПК 
2.1; ПК 2.2; ПК 
2. 3; ПК 2.4; 
ПК 2.5; ПК 2.6 
ОК.1-ОК.7 

МДК.04.01 
Выполнение работ по 
должности 21299 
Делопроизводитель 

486 60 38 174 108 144 

ТФ А/01.2- 
ТФ А/04.2 
ТФ В/01.2 – 
ТФ В/03.2 
ТФ С/01.2 – 
ТФ С/03.2 
ПК 1.1.  
ПК 1.2. 
ОК.1-ОК.7 

МДК.04.02  
Выполнение работ по 
профессии 18560 
Слесарь-сантехник 

486 60 30 174 108 144 

 
 

1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   
ПРАКТИКИ  ПП.01 

 
1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью  
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома входящей в укрупненную группу 08.00.00 
Техника и технология строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления 
многоквартирным домом и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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 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. 

ПК-1.6. 
Организовывать работу первичных трудовых коллективов по 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома. 

ПК-1.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области машиностроения и  строительства на базе  среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  
   
1.2. Цели и задачи производственной   практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  
обучающийся в ходе данного вида практики 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 МКД. 

уметь -пользоваться нормативными правовыми, методическими и 
инструктивными документами, регламентирующими деятельность 
по управлению МКД; 
-конкретизировать формы и методы общественного обсуждения 
деятельности управляющей организации собственников и 
пользователей помещений в МКД; 
-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 МКД; 
-состав документации для проведения процедуры лицензирования; 
правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД; 



 

 

 26

-перспективы развития деятельности о управлению МКД; 
-порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 
конструкторской и иной документацией по МКД; 
-основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчётности; 
-методы хранения и архивирования технической и иной 
документации; 
-правила приёма-передачи технической и иной документации.  

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной   
практики: 
 
Всего:  6  недель, 216 часов. 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной  практики  является освоение общих компетенций 
(ОК): 

Код Наименование результата практики 

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. 

 
профессиональных компетенций (ПК): 
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Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Обеспечение 
управления 
многоквартирным 
домом 

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 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. 

 
3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
         

3.1. Тематический план  
 

Коды  
формируемых 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля  

Объём 
времени, 

отведенный на 
практику 

(в 
неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1.1,  
ПК-1.2 

Раздел 1. 
Законодательство в 
сфере управления 
многоквартирными 
домами. 

2/72        72 
 

ПК-1.3 - 
ПК-1.7 

 

Раздел 2. Порядок 
передачи технической 
документации на 
многоквартирный дом. 

2/72        72 
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ПК-1.5 

Раздел 3. 
Лицензирование 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами. 

2/72        72 
 

 Всего по ПП.01 6/216        216 
 
 
 
 

2. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   
ПРАКТИКИ  ПП.02 

 
1.2 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью  
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома входящей в укрупненную группу 08.00.00 
Техника и технология строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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. 
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Программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области машиностроения и  строительства на базе  среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  
   
1.2. Цели и задачи производственной   практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  
обучающийся в ходе данного вида практики 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: 
• определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 
• определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного дома; 
• определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома; 
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• читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 
сооружениям; 

• 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; 

 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной   
практики: 
 
Всего:  9  недель, 324 часов. 
 
 
 
 
 



 

 

31 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной  практики  является освоение общих компетенций 
(ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

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. 

 
профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид профессиональной 
деятельности Код Наименование результатов практики 

Обеспечение и проведение 
работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 

ПК 2.1 Вести техническую и иную 
документацию на многоквартирный 
дом 
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общего имущества 
многоквартирного дома 

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 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

         
3.1. Тематический план  
 

Коды  
формируемых 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля  

Объём 
времени, 

отведенный на 
практику 

(в 
неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, ПК 
2.2 

Раздел 1. Устройство 
многоквартирного 
дома 

1/36      36   

ПК 2.3,  
ПК 2.4, 
ПК 2.5 

Раздел 2. Состав и 
состояние общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 

2/72      72   
 
 

ПК 2.5 

Раздел 3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
многоквартирного 
дома 

3/108      108   

ПК 2.6 
Раздел 4. 
Энергосберегающие 
технологии в ЖКХ 

1/36      36   

ПК 2.5 
Раздел 5. 
Информационные 
сервисы ЖКХ 

2/72      72   

 Всего по ПП.02 9/324      324   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 
 

4. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   
ПРАКТИКИ  ПП.03 

 
1.3 Область применения программы 
Программа производственной практики является частью  профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и 
технология строительства, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 
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. 
Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области машиностроения и  строительства на базе  среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  
   
1.2. Цели и задачи производственной   практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  
обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

иметь 
практически
й 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; 

-проведения оперативного учета, контроля объёма и качества 
выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего 
имущества, безопасности проживания и благоустройства 
придомовой территории многоквартирного дома; 
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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. 

 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной   
практики: 
 
Всего:  6  недель, 216 часов. 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной  практики  является освоение общих компетенций 
(ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

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 
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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. 

 
профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 
профессионально

й деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Организация 
работ по 
благоустройству 
общего 
имущества 
многоквартирног
о дома 

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. 

 
 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

         
3.1. Тематический план  
 

Коды  
формируемых 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля  

Объём 
времени, 

отведенный на 
практику 

(в 
неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4 

Раздел 1.  
Технология проведения 
работ по обеспечению 
санитарного содержания 
и благоустройству 

3/108        108 
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общего имущества 
многоквартирного дома 

ПК 3.3,  
ПК 3.4, 

 

Раздел 2.  
Технология проведения 
работ по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
многоквартирного дома 

3/108         
108 
 

 Всего по ПП.02 6/216        216 
 

 
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПП.04 

 
1.1 Область применения программы 

 
Программа производственной  практики в рамках профессионального модуля 
разработана  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 
Делопроизводитель и профессионального стандарта ПС 789 Слесарь домовых 
санитарно-технических систем и оборудования, в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): 

21299 Делопроизводитель 
Документационное обеспечение деятельности организации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять 
ее в структурные подразделения организации.  
ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 
резолюции руководителей организации. 
ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 
ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 
ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресам с применением 
современных видов организационной техники. 
ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 
использованием формуляров документов конкретных видов. 
Документирование и организационная обработка документов 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Формировать дела. 
ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 
аппарату (картотекам) организации. 
ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 
ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов организации 
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   18560 Слесарь-сантехник 
освоения обобщенной трудовой функции (ОТФ) (18560 Слесарь-
сантехник):выполнение текущего технического обслуживания санитарно-
технических систем и оборудования  и соответствующих трудовых функций (ТФ): 
ТФ А/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и 
оборудования для выявления неисправностей; 
ТФ А/02.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода; 
ТФ А/03.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления 
и горячего водоснабжения; 
ТФ А/04.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 
приборов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовленные работы к монтажу санитарно-технических 
систем и оборудования. 
ПК 1.2. Выполнять укрупненную 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. 
    
Программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области «Документоведение и архивоведение» по профессии 
«Делопроизводитель» код 21299,  14621 Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования; 14635 Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на базе среднего  
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи производственной  практики: 
 

Целью производственной  практики является формирование общих и 
профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися основных 
видов профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по получаемой профессии,  

• развитие общих и профессиональных компетенций,  
• освоение современных производственных процессов, новой техники; 
• изучение производственной технологии, технической документации;  
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• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

 
 

1.3. Формы проведения производственной практики: производственная 
деятельность обучающихся  на индивидуальных рабочих местах. 
 

1.4. Место и время проведения производственной практики:  
Производственная  практика  проводится в  шестом  семестре в течение  4 

недель концентрированно на базе  предприятий города. 
 
1.5. Количество часов на программу производственной практики – 144 часа. 
 
2. Результаты производственной  практики ПП.04 
Результатом освоения производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): документационное 
обеспечение деятельности организации по профессии 21299 Делопроизводитель 
и  18560 Слесарь-сантехник, в том числе  и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 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. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. 

 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план  
Коды  

формируемых 
компетенций 

Основные виды  
профессиональной  

деятельности;  

Объём времени, 
отведенный на 

практику 

Сроки проведения, семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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обобщенной трудовой 
функции 

(в 
неделях/часах) 

21299 Делопроизводитель 

ПК 1.1- 
ПК 1.7 

Документационное 
обеспечение 
деятельности 
организации 

2,5/90      90   

ПК 2.1- 
ПК 2.6 

 

Документирование и  
организационная  
обработка документов 

1,5/54       
54 
 

  

18560 Слесарь-сантехник 

ПК 1.1- 
ПК 1.4 

Выполнение текущего 
технического 
обслуживания 
санитарно-технических 
систем и оборудования   

4/144      144   

 Всего по ПП.02 4/144      144   
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 1.  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04    
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной  практики в рамках профессионального модуля разработана  
в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель и 
профессионального стандарта ПС 789 Слесарь домовых санитарно-технических 
систем и оборудования, в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД): 

21299 Делопроизводитель 
Документационное обеспечение деятельности организации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 
направлять ее в структурные подразделения организации.  
ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 
резолюции руководителей организации. 
ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 
ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 
ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресам с применением 
современных видов организационной техники. 
ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 
использованием формуляров документов конкретных видов. 
Документирование и организационная обработка документов 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Формировать дела. 
ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 
аппарату (картотекам) организации. 
ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 
ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов организации 
 
   18560 Слесарь-сантехник 
освоения обобщенной трудовой функции (ОТФ) (18560 Слесарь-

сантехник):выполнение текущего технического обслуживания санитарно-
технических систем и оборудования  и соответствующих трудовых функций 
(ТФ): 
ТФ А/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и 
оборудования для выявления неисправностей; 
ТФ А/02.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода; 
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ТФ А/03.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы 
отопления и горячего водоснабжения; 
ТФ А/04.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 
приборов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовленные работы к монтажу санитарно-технических 
систем и оборудования. 
ПК 1.2. Выполнять укрупненную 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. 
    
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области «Документоведение и архивоведение» по профессии 
«Делопроизводитель» код 21299,  14621 Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования; 14635 Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на базе среднего  
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта 
практической работы: 
21299 Делопроизводитель 
• документационного обеспечения деятельности организации; 

• документирование и организационная обработка документов. 

18560 Слесарь-сантехник 

Выполнение текущего технического обслуживания санитарно-

технических систем и оборудования  и соответствующих трудовых 

функций 

выполнять трудовые действия: 
• выявление при обходе и осмотре наличия утечки в трубопроводах и 
арматуре, неисправностей оборудования и приборов и оценка возможности ее 
устранения; 
• оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных 
неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических 
систем и оборудования; 
• устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре 
систем отопления и водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода 
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Задачами учебной практики являются: 

−  обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для данной профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

− закрепление  и совершенствование первоначальных практических 
профессиональных  умений обучающихся. 

 
1.3. Формы проведения учебной практики: урок производственного обучения. 

 
1.4. Количество часов на освоение  программы учебной практики: 
 21299 Делопроизводитель – 108 часов 
 18560 Слесарь-сантехник - 108 часов. 
 
 
1.7. Результаты освоения программы учебной практики УП.04  

Результатом освоения учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 
документационное обеспечение деятельности организации по профессии 21299 
Делопроизводитель, 18560 Слесарь-сантехник, в том числе  и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 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. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.00 
2.1. Тематический план 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* В
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Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 
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в 
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ч.
 

пр
ак
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че
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за
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ти

я,
 

ча
со

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ.04. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих  

486 60 38 174 108 144 

ПК 1.1; ПК 
1.2; ПК 1. 3; 
ПК 1.4; ПК 
1.5; ПК 1.6; 
ПК 1.7; ПК 
2.1; ПК 2.2; 
ПК 2. 3; ПК 
2.4; ПК 2.5; 
ПК 2.6 
ОК.1-ОК.7 

МДК.04.01 
Выполнение работ по 
должности 21299 
Делопроизводитель 

486 60 38 174 108 144 

ТФ А/01.2- 
ТФ А/04.2 
ТФ В/01.2 – 
ТФ В/03.2 
ТФ С/01.2 – 
ТФ С/03.2 
ПК 1.1.  
ПК 1.2. 
ОК.1-ОК.7 

МДК.04.02  
Выполнение работ по 
профессии 18560 
Слесарь-сантехник 

486 60 30 174 108 144 
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