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1. Общиеположения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования (ППССЗСПО) 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома» реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ростовской области «Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»(ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»). 

ППССЗ СПО по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» является системой учебно- 

методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по данной специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти. 

Даная ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирногодома» 

Нормативную правовую базу данной ППССЗ СПО составляют: 

- ФедеральныйЗаконРоссийскойФедерацииот29.12.2012г.№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 года №1444 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 

40435). 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской  

Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательных 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской  

Федерации от 16.03.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 



 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации 

от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», изм. от 18.08.2016 № 

1061. 

- Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования от 17.03.2015 г№06-259; 

- Устав ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

 

2. Общая характеристика ППССЗ СПО по специальности08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

2.1. Миссия: данная ППССЗ СПО призвана обеспечить реализацию 

требований ФГОС СПО как федеральной социальной нормы в 

образовательной и научной деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» с учетом 

актуальных потребностей экономики региона и рынкатруда. 

2.2. Цель: целью разработки данной ППССЗ СПО является 

методическоеобеспечениереализацииФГОССПОпоспециальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома». 

2.3. Задачи ППССЗСПО: 

- обеспечение социально-необходимого качества среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на уровне не 

ниже, установленного требованиям соответствующего ФГОС СПО 

поспециальности. 

- создание основы для объективной оценки (самооценки) 

образовательной и научной деятельности в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в 

рамках реализуемого ФГОССПО. 

2.4. Срок освоения данной ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме обучения и присваиваемойквалификацией: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приемана 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образование техник 2 года 10 месяцев 

  



 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

 

2.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ППССЗСПО: 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

заочной форме получения образования составляет 198 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 20 недели 

Самостоятельное изучение 142 недели 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 27 недель 

Итого: 199 недель 

 

Прием абитуриентов для обучения по данной ППССЗ СПО 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в в ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ»и» для обучения по программам СПО, утвержденным в 

установленном порядке. 

 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ППССЗ СПО по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирногодома» 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего 

имущества многоквартирного дома в течение нормативного срока его 

службы, комфортные и безопасные условия проживания граждан; решение 

вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в этомдоме. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

многоквартирный дом и придомовая территория; 



 

внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, 

отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования; 

прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбораотходов; 

коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, 

контрольно-измерительные приборы; 

порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; организации работ по 

санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания 

в многоквартирном доме; управления сборомотходов; 

техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

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

многоквартирном доме на основании договоров; 

собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; 

подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

первичные трудовые коллективы; 

запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

4.3. Техник готовится к следующим видамдеятельности: 

4.3.1. Обеспечение управления многоквартирнымдомом. 

4.3.2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирногодома. 

4.3.3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовойтерритории. 

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОССПО). 

4.4. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома готовится к следующим видамдеятельности: 

4.4.1. Обеспечение управления многоквартирнымдомом. 

4.4.2. Организация расчетов за жилищные и коммунальные услуги в 

многоквартирномдоме. 

4.4.3. Организация проведения работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирногодома. 

4.4.4. Организация проведения работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовыхтерриторий. 

4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОССПО). 



 

Планируемыерезультаты освоения ППССЗ СПО поспециальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома» 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. 

4.1. Общиекомпетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуацияхи 
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. 

 

4.2. Основные виды профессиональной деятельности (ВПД) и 

профессиональные компетенции(ПК) 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельностьпо 

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 осуществлятьконтроль 



 

 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. 

ВД.2 Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживаниюи ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

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

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживаниюи 

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 расходаматериальных 

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 проведениесоответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ВД.3 Обеспечениеи проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройствуобщего 
имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовойтерритории. 

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. 

ВД.4. Выполнение работы по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

 

 

Личностные 

результаты      Код 
 

 реализации программы воспитания    личностных 
 

          результатов 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны   ЛР 1 
 

Проявляющий   активную   гражданскую   позицию,   демонстрирующий   
 

приверженность   принципам   честности,   порядочности,   открытости,   
 

экономически активный  иучаствующий в студенческом и  
ЛР 2  

территориальном    самоуправлении,    в    том    числе    на    условиях 

 
 

  
 

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в   
 

деятельности общественных организаций        
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского   
 

общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.   
 

Лояльный  к установкам и проявлениям представителей субкультур,  
ЛР 3  

отличающий  их от групп  с деструктивным и  девиантным  поведением. 

 
 

  
 

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное   
 

поведение окружающих          
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   людям   труда,   
 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к  
ЛР 4  

формированию   в   сетевой   среде   личностно   и   профессионального 

 
 

  
 

конструктивного «цифрового следа»        
 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической   
 

памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  ЛР 5 
 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России    
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения и  готовность  к  
ЛР 6  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

   
 

    
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий   
 

собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех  ЛР 7 
 

формах и видах деятельности.         
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   представителям   
 

различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных   
 

групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  ЛР 8 
 

культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского   
 

государства           
 

Соблюдающий  и пропагандирующий  правила здорового и  безопасного   
 

образа   жизни,   спорта;   предупреждающий   либо   преодолевающий   
 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и  ЛР 9 
 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных   
 

или стремительно меняющихся ситуациях        
 



 

Заботящийся о  защите окружающей  среды, собственной  и  чужой  
ЛР 10  

безопасности, в том числе цифровой 
      

 

       
 

Проявляющий уважение к эстетическим   ценностям, обладающий  
ЛР 11  

основами эстетической культуры 
      

 

       
 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и   
 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  
ЛР 12  

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
 

 

  
 

и их финансового содержания         
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные 

 

отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности  
 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости   ЛР 13 
 

           
 

Мотивированный к освоению видов профессиональной деятельности  ЛР 14 
 

Открытый к текущим изменениям в мире труда  ЛР 15 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 

определенные субъектом Российской Федерации  
 

Владеющий цифровой культурой в умном городе  ЛР 16 
 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую среду  
ЛР 17  

мирового уровня 
 

 

  
 

Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное образование  

ЛР 18 
 

как основа успешной самореализации  
 



 

 

 
 

5. Структура образовательной программы по специальности08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

5.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в 

неделях). 

5.2. Учебный план подготовки по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирногодома» 

6.  
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2. Сводные данные по бюджету времени (внеделях) 
 

 

 
 

 
Курсы 

Самостоятельное 

обучение 

Лабораторно – 

экзаменационная 

сессия 

Практика 

преддипломная 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 
Каникулы 

Всего в 

учебном 

году 

1 39 4 - - 9 52 

2 39 4 - - 9 52 

3 37 6 - - 9 52 

4 27 6 4 6 - 43 

Всего 142 20 4 6 27 199 



14 
 

3. План учебногопроцесса 

3.1. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программаСПО) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 

Название  Содержание       
 

Наименование Рабочая программа воспитания по специальности   
 

программы 

      

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома  

 

    

Основания для Настоящая   программа   разработана   на   основе   следующих 
 

разработки нормативных правовых документов:       
 

программы Конституция Российской Федерации;      
 

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020 
 

 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
 

 период до 2030 года»;         
 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
 

 изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
 

 Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ- 
 

 304);         
 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
 

 стратегическом  планировании  в  Российской   Федерации»  (с 
 

 изменениями и дополнениями на 31.07.2020);      
 

 Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ  (ред. от 
 

 29.12.2020)   «Об   общих   принципах   организации   местного 
 

 самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
 

 силу с 23.03.2021);         
 

 Федеральныйзаконот12.01.1996№7-ФЗ«О 
 

 некоммерческих организациях»;        
 

 Федеральный    закон    от    11.08.1995    №135-ФЗ    «О 
 

 благотворительной деятельности и добровольчестве 
 

 (волонтерстве)»;         
 

 Федеральный    закон    от    19.05.1995    №82-ФЗ    «Об 
 

 общественных объединениях»;        
  

перечень поручений Президента Российской Федерации от 

06.04.2018 №ПР-580, п.1а;  
перечень поручений Президента Российской Федерации от 

29.12.2016 №ПР-2582, п.2б;  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года;  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 №207-р об утверждении Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года;  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование»;  

приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»;  
приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 №113 «Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе среднего  
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 профессионального образования»;    

  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

 Федерации  от  28.05.2014  №594  «Об  утверждении  Порядка 

 разработки  примерных  основных  образовательных  программ, 

 проведения   их   экспертизы   и   ведения   реестра   примерных 

 основных   образовательных   программ   (с   изменениями   на 

 09.04.2015);     

  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

 Федерации  от  10.01.2018  №2  «Об  утверждении  федерального 

 государственного  образовательного стандарта  среднего 

 профессионального   образования   по   специальности   08.02.11 

 

«08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома»  

Цель программы Личностное   развитие   обучающихся   и   их   социализация, 
 проявляющиеся   в   развитии   их   позитивных   отношений   к 

 общественным  ценностям,  приобретении  опыта  поведения  и 

 применения сформированных общих компетенций 

 квалифицированных  рабочих,  служащих/специалистов среднего 

 звена на практике     

Задачи -формирование    единого    воспитательного    пространства, 
программы создающего равные условия для развития обучающихся;  

 -    организация    всех    видов    деятельности,    вовлекающих 

 обучающихся   в   общественно-ценностные   социализирующие 

 отношения;     

 - формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и 

 нравственных   ориентиров,   необходимых   для   устойчивого 

 развития государства;    

 - усиление воспитательного воздействия  благодаря 

 непрерывности процесса воспитания    

Сроки    

реализации На базе среднего общего образования – 2 г. 10 мес.   

программы        
Исполнители Директор, заместитель директора, классные руководители,  
программы преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования, руководители физического 
воспитания, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, члены Студенческого совета, представители  
Родительского комитета, представители организаций-
работодателей  

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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 Личностные результаты      Код 
 

 реализации программы воспитания    личностных 
 

          результатов 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны   ЛР 1 
 

Проявляющий   активную   гражданскую   позицию,   демонстрирующий   
 

приверженность   принципам   честности,   порядочности,   открытости,   
 

экономически активный  иучаствующий в студенческом и  
ЛР 2  

территориальном    самоуправлении,    в    том    числе    на    условиях 
 

 

  
 

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в   
 

деятельности общественных организаций        
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского   
 

общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.   
 

Лояльный  к установкам и проявлениям представителей субкультур,  
ЛР 3  

отличающий  их от групп  с деструктивным и  девиантным  поведением.  
 

  
 

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное   
 

поведение окружающих          
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   людям   труда,   
 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к  
ЛР 4  

формированию   в   сетевой   среде   личностно   и   профессионального 
 

 

  
 

конструктивного «цифрового следа»        
 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической   
 

памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  ЛР 5 
 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России    
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения и  готовность  к  
ЛР 6  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
   

 

    
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий   
 

собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех  ЛР 7 
 

формах и видах деятельности.         
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   представителям   
 

различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных   
 

групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  ЛР 8 
 

культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского   
 

государства           
 

Соблюдающий  и пропагандирующий  правила здорового и  безопасного   
 

образа   жизни,   спорта;   предупреждающий   либо   преодолевающий   
 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и  ЛР 9 
 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных   
 

или стремительно меняющихся ситуациях        
 

Заботящийся о  защите окружающей  среды, собственной  и  чужой  
ЛР 10  

безопасности, в том числе цифровой 
      

 

       
 

Проявляющий уважение к эстетическим   ценностям, обладающий  
ЛР 11  

основами эстетической культуры 
      

 

       
 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и   
 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  
ЛР 12  

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
 

 

  
 

и их финансового содержания         
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности   
 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости   ЛР 13 
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Мотивированный к освоению видов профессиональной деятельности  ЛР 14 
 

Открытый к текущим изменениям в мире труда  ЛР 15 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 

определенные субъектом Российской Федерации  
 

Владеющий цифровой культурой в умном городе  ЛР 16 
 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую среду  
ЛР 17  

мирового уровня 
 

 

  
 

Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное образование  
ЛР 18  

как основа успешной самореализации 
 

 

  
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:  

 демонстрация интереса к будущей профессии;

 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

 демонстрация  навыков  межличностного  делового  общения,  социального
имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие   инициативы   по   поддержки   инвалидов   и   престарелых

граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности.



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения,являющийсяобщественнозначимымблагомиосуществляемыйвинтересахчеловека

,семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений,навыков,ценностныхустановок,опытадеятельностиикомпетенцииопределенныхоб

ъемаисложностивцеляхинтеллектуального,духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном законе  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; в федеральных государственных образовательных стандартах, 

Профессиональном стандарте педагога. 

Программа развития ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» выделяет профессиональное воспитание как важнейшую 

стратегическую задачу и определяет роль профессионального образовательного 

учреждения в качестве центрального звена этой системы. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» 

на2020-2025годы(далее– Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального 

воспитания и социализации обучающихся, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются 

активной составной частью молодежи, и на современном этапе общественная 

значимостьданнойкатегориимолодежипостояннорастет.Воспитаниемолодежи  является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательным 

учреждением в отдельности. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, 

какие идеалы, какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, представителей 

общественности помочь им сделать правильный выбор. 

УказПрезидентаРоссийскойФедерации«Онациональныхцеляхистратегическихзадач

ахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»(Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 года № 204),Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года,определил стратегию модернизации 



 

профессионального образования в России. Целью модернизации профессионального 

образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге 

стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса 

и жилищно-коммунального хозяйства» разработана в соответствии с требованиями 

Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных положений 

регионального проекта «Молодые профессионалы» (О повышении 

конкурентоспособности профессионального образования), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования(далее -ФГОССПО). 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели 

и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, 

уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту 

эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на 

воспитание личности обучающихся. Большое влияние на воспитание обучающегося, 

оказывает внеучебная деятельность: тематические классные часы, кружковая 

деятельность, проектная деятельность, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности и связанным 

с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание–это целенаправленный процесс, способствующий 

формированию личности обучающихся в учреждениях профессионального образования, 

подготовке их к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально 

важных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными 

знаниями и компетенциями–

этоиестьсодержательнаясторонапроцессапрофессиональноговоспитания обучающихся 

профессиональных учебных заведений. К числу 

эффективныхметодовформированиягражданственности,патриотическогосамосознаниясле

дуетотнести целенаправленное развитие у обучающихся в ходе обучения лучших черт и 

качеств,такихкакдоброта,любовькроднойземле,коллективизм,высокаянравственность,упор

ствовдостижениицели,готовностьксочувствиюисопереживанию,доброжелательностьклюд

ям,чувствособственногодостоинства,справедливость,высокиенравственные нормы 

поведения в семье и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у 

обучающихся гражданственности являются факты проявления ими гражданской позиции, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение 

законопослушного поведения. 

Формирование правосознания обучающегося – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива техникума, готовности, желания и 



 

умения всех икаждогоборотьсязаукреплениеобщественнойдисциплиныиправопорядка. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных 

сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического воспитания 

обучающихся являются их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнениесоциокультурныхтрадиций,уважениекисторическомупрошломусвоейстраныид

еятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является 

самой важной задачей в процессе становления личности. 

Вкачествекритериевнравственноговоспитаниявсистемеобразованиявыступают:уров

еньзнаний,убежденностивнеобходимостивыполнениянормморали,сформированностьмора

льныхкачествличности,уменияинавыкисоответствующегоповедениявразличных 

жизненных ситуациях. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

формирование потребности к здоровому образу жизни, профессиональное воспитание, 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерская 

работа, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и работа с родителями. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены 

следующие направления для анализа: 

- здоровье обучающихся техникума; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- социальная активность обучающихся техникума; 

- волонтерская деятельность; 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно 

на основании решения педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного 

отчета об итогах реализации каждого этапа программы. Ответственность за реализацию 

Программы несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Прогностическим обоснованием программы являются результаты SWOT-анализа 

воспитательной работы, представленныевтаблице1. 

Таблица1 

SWOT-анализ воспитательной работы 

Возможности(O) Сильные стороны(S) 

Адресное повышение квалификации 

Педагогических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, социальными партнерами техникума. 

Развитие информационной сети в техникуме, широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательной работе. 

Внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и самокоррекциипосредством активизации работы 

студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. Использование активных форм и 

методов воспитания. 

Использование традиционных 

здоровье сберегающих технологий. Возможность рефлексии. 



 

Наличие, Студенческого                        самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, оснащенных компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам 

Социально-психолого-педагогическоесопровождениевоспитательногопроцесса. 

Угрозы(T) Слабые стороны(W) 

Трудности в преодолении пассивности обучающихся, сформировавшейся в более 

раннем возрасте. 

Несформированность у некоторой части обучающихся четких нравственных 

ориентиров, неустойчивое отношение к нравственным нормам. Низкая степень 

социальной активности обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень самостоятельности 

обучающихся. 

Низкий уровень социальной 

адаптированности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме 

необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в 

техникуме; 

2) повышать квалификацию педагогических работников; 

3) развивать студенческое самоуправление в колледже; 

4) активизировать профессиональную  деятельность обучающихся в молодежном 

движении Ворлдскилс «Молодые профессионалы»; 

5)

 вестиработупоформированиюсоциальнойактивностиисознательностиобучающихсяпо

средствам активизации волонтерского движения. 

 

 

2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. Происходящие перемены в государстве требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные или личностные потребности и 

интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становитсяобеспечениеразвивающегопотенциалановыхобразовательныхстандартов. 

Образование является фундаментом всей последующей деятельности человека. 

Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его 

отличие 

отдругихпедагогическихпроцессов,программуитехнологиивоспитания.Методологической 

основой в формировании подхода к воспитанию обучающихся в 

техникумеявляютсятакиедокументы,как«Концепциядуховно-

нравственногоразвитияивоспитания личности гражданина России» (2009 г.) и «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»(2015г). 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются 

следующие направления воспитательной работы: 

Таблица2 



 

Направление Цель Содержание Результат 

 

 

 

Профессиональное 

Формирование у 

обучающегося 

личностных качеств, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

Приобщение 

человека к 

профессионально-

трудовой 

деятельности и 

связанным с нею 

социальным 

функциям

 в

соответствии со 

специальностью и 

уровнем 

квалификации. 

Сформированность у 

обучающегося 

Личностных 

качеств, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание и 

развитие у 

обучающихся 

гражданственности,

уважения к правам и 

свободам человека, 

любви к 

Окружающей 

природе, Родине, 

семье, 

патриотического и 
национального 
самосознания. 

Обеспечение тесной 

взаимосвязи 

Среднего 

профессиональногоо

бразованияссоциаль

но-экономическими 

и духовными 

преобразованиями в 

стране и мире. 

Сформированность

гражданской 

позиции. 

Проявление 

мировоззренческих

установокнаготовно

сть молодых людей 

к работе на 

Благо Отечества. 

 

 

Духовно-нравственное 

Воспитание и 

развитие у 

обучающихся 

высокой духовной и 

нравственной 

культуры. 

Организация 
деятельности по 

освоению 

обучающимися 

социокультурных 

ценностей, передача 

обучающимся 

опыта 

нравственного

поведения, 

православныхт

радиций. 

Сформированность

саморазвивающейся

культурнойличност

и,проявляющейнрав

ственное 

поведение 

идуховност

ь. 

Воспитание здорового 

образа жизни 

Создание 

организационных и 

методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Создание условий 

для сохранения, 

укрепления 

иразвитиядуховного

,эмоционального,ин

теллектуального,лич

ностногои 

Физического 

здоровья всех 

субъектов 

образования. 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни и 

высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 



 

Художественно-

эстетическое 

Приобщение 
студентовккрасоте,р

азвитиюспособност

ивосприниматьнеза

мутненныйобраз 

мира и человека, 

направляющее 

творческие силы к 

созиданию красоты. 

Формирование 

культурно-

эстетических 

взглядов, 

нравственных 

принципов 

обучающихся, 

повышение общего 

уровня культуры, 

способность 

воспринимать и 

понимать  

Произведения 

искусства во 

взаимосвязи с 

Окружающим 

миром. 

Сформированность

художественно-

эстетическойпозиц

иистудентов,потре

бность в изучении 

культурного 

наследия страны. 

Экологическое

воспитание 

Создание условий для 

гуманистического 

отношения 

К природе, 

понимание ценности

 природы, 

навыки 

рационального 

природопользования). 

Формированиеэ

кологическойку

льтуры.  

Содействиес

охранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению,э

ффективно 

действовать в 

чрезвычайныхс

итуациях. 

Развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

Богатствам России 

и мира; 

Воспитание чувства 

ответственности за 

состояние 

природных ресурсов, 

умений и навыков 

разумного 

природопользования,

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии. 



 

Профилактика

правонарушений 

Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, табако 

курения и других 

вредных привычек. 

Развивать у 

обучающихся 

сознательное 

отношение к 

законности и 

правопорядку; 

принимать и 

исполнять нормы 

правового поведения 

в обществе. 

Эффективны

емеханизмы 

совместной 

Деятельности 

участников 

воспитательной 

системы СПО: 

студенческого и 

педагогическог

о коллективов, 

родительской 

общественности

, органов 

Студенческого 

самоуправления в 

сфере 

профилактики 

правонарушений. 

Снижение 

количества 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся, 

снижение 

количества 

совершения 

повторных 
правонарушение 
и преступлений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

Создать 
эффективную

системупрофи

лактикиидеол

огии 

терроризма и 

экстремизма в 

Студенческой 

среде. 

Организовать

комплекс 

мероприятий 

поформировани

ю 

стойкого 

неприятияидеологи

итерроризмаиэкстр

емизма,направленн

ыхнадуховное,патр

иотическоевоспита

ние, 
формирование 
межнационального 
имежрелигиозногосо
гласия, 
навыковцивилизован
ного 

отсутствие 

фактовпроявлени

я 

идеологиитеррор

измаиэкстремизм

асредиобучающи

хся; 

- 

отсутствие

социальны

х 

конфликтов 

средиобучающих

ся,основанныхна 

межнационально

й,межрелигиозно

йпочве. 



 

  общения, в том 

числевИнтернет-

пространстве. 
Организовать 

мониторинг 

мненияобучающихс

явцеляхвыявленияр

адикальныхнастрое

нийсредистуденчес

кой 
молодёжи. 
Создать 

системунаставни

честваисоциальн

о-психолого- 

педагогического

сопровождения 
обучающихся
группыриска 
и 
обучающихся 
с ОВЗ. 

 

Студенческое 

самоуправление 

Формирование 

активной 

Гражданско

й позиции. 

Развитие 

обучающихся в 

различных сферах 

общественной 

жизни; 

представление 

интересов 

студенчества на 

различных уровнях 

(внутритехникума, 

междуПОУидр.). 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

техникума. 

Волонтерское движение Готовности к 

добровольчеству(вол

онтёрству), развить  

навыки волонтерской 

Деятельности через 

участие в подготовке 

и проведении 

социально-значимых 

мероприятиях 

Развивать 
мотивацию к 

активному и 

ответственному 

участию в 

общественной жизни 

страны, региона, 

образовательной 

организации; 

государственному 

управлению через 

организацию 

добровольческой 

деятельности. 
Разработать и 
внедрить механизмы 
объективной оценки 
деятельности 
волонтеров. 

Действующая 

волонтерская 

организация в 

ПОО. 

Уровень воспитанности 

№ Индикаторы Качества личности по каждому показателю 

1. Гражданственность и патриотизм: - отношение к своей стране, малой Родине; 

- правовая культура; 



 

- чувство долга; 

- отношение к труду 

2. Толерантность: - способность к состраданию и доброта; 

- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 

- готовность оказать помощь близким и дальним; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жизни 

3. Духовность и нравственность личности: - потребность в самопознании; 

- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта; 

Уровеньвоспитанности 

№ Индикаторы Качества 

личностипокаждомупоказателю 

1. Гражданственностьипатриотизм: - отношениексвоейстране,малойРодине; 
- правоваякультура; 

- чувстводолга; 

- отношениектруду 

2. Толерантность: - способностьксостраданиюидоброта; 
- терпимостьидоброжелательность; 

- скромность; 

- готовность

 оказатьпомощьблизкимидальним; 

- стремлениекмируидобрососедству; 
- пониманиеценностичеловеческойжизни 

3. Духовность и

 нравственностьлично

сти: 

- потребностьвсамопознании; 
- потребность вкрасоте; 

- потребностьвобщении; 

- милосердиеидоброта; 



 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в ГБПОУ КСТ.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим:
администрация техникума;
педагог-психолог; педагог-организатор; 

социальный педагог; руководитель физического 

воспитания; классные руководители; 

преподаватели; мастера производственного 

обучения;




педагог дополнительного образования.
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  

3. 3.1Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовкиспециальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирным домом» 
 
 

№ Наименование 
 Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 специальных дисциплин; 

3 информатики; 

4 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

5 инженерной графики; 

6 основ электротехники и электронной техники; 

7 эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного 
дома. 

 Лаборатории: 

1 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

2 инженерных систем и оборудования многоквартирного дома. 
 Мастерские: 

1 столярно-плотничных работ; 

2 штукатурных, малярных и облицовочных работ; 

3 по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

4 участок благоустройства территории. 
 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 стрелковый тир 

3 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 Залы: 



 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 
  

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей  
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 
техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает:  
– библиотеки и читальные залы; 

– электронные системы: Biblio-Online.ru, Znanium.com;  

 официальный сайт ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;

 социальные сетиГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;; 
– информационный портал «Школа большого города»;  
– информационные стенды. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии/специальности 08.02.1108.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таганрог, 2021 
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В  планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 
конкурсах, акциях, проводимых на уровне:  

Российской Федерации,в том 
числе:«Россия – страна возможностей» 
https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
«Финансовая культура» https://fincult.info/;  
отраслевые конкурсы профессионального 
мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»;  
движения «Абилимпикс»,  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

2-е воскресенье август  – День строителя 

 

Дата Содержание и формы Участники Место Ответственные ЛР Наименование 
 

 деятельности.  проведения   модуля 
 

       
 

   АВГУСТ    
 

24- Родительские собрание для нового Родители Актовый зал УК Заместитель директора по УВР,   
 

25 набора обучающихся 1 № 1 заведующие отделениями,  
«Ключевые дела 
ПОО» 

 

  курса  кураторы групп нового набора, 

12 

 
 

    педагог-организатор, 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
 

    педагог-психолог,  

«Профессиональный 

выбор» 
 

    социальный педагог   
 

       
 

   СЕНТЯБРЬ    
 

       
 

 
День знаний. 

     
 

     
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Кураторские часы: 

    
 

     
  

 
Лекция, беседа, дискуссия: 

    
 

  

Учебные Заместитель директора по УВР, 

 
«Профессиональный 

выбор» 

 

 
«Мои права и обязанности» Обучающиеся 1, 2, 3,  

1 аудитории, педагоги-организаторы,   

(знакомство Уставом колледжа, всех курсов 7, 8  

 
актовый зал кураторы   

 
Правилами внутреннего распорядка, 
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приказом о запрете курения и 

    
 

     
  

 
другими локальными актами). 

    
 

     
  

      
 

 Анкетирование студентов с целью      
 

 составления психолого-   
Заместитель директора по УВР, 

 
«Ключевые дела  

 
педагогических характеристик, Обучающиеся Учебные 1, 3, 4,  

2-11 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, ПОО» 

 

формирования социального паспорта 1 курса аудитории 9  

 
куратор «Правовое сознание»  

 
групп, выявления студентов, 

   
 

      
 

 склонных к девиантному поведению,      
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 организации психолого-       
 

 педагогического сопровождения.       
 

2 
День окончания Второй Мировой Обучающиеся Учебные Преподаватели истории, 

1,5,6 
 «Ключевые дела 

 

войны:классный час-семинар 
 

аудитории кураторы 
 

ПОО»  

    
 

 День солидарности в борьбе с       
 

 терроризмом.Классный час-   
Заместитель директора по УВР, 

   
 

 
семинар, посвященный памяти жертв 

     
 

 
Обучающиеся Учебные педагог-организатор, 

  
«Ключевые дела  

3 террористических атак, в рамках 1,2,3 
 

 

всех курсов аудитории кураторы, преподаватели ОБЖ 
 

ПОО»  

 
акции посвященной Дню 

  
 

   
и БЖД 

   
 

 солидарности в борьбе с 
     

 

       
 

 терроризмом       
 

    Заместитель директора по УВР,    
 

20- 
Просмотр документальных 

(художественных) 

фильмовдуховно-нравственной 

тематики в рамках 

классныхчасовспоследующим 

обсуждением в студенческой  

группе 

Обучающиеся  

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

7, 9, 11 

 «Ключевые дела 
 

30 1 курса Учебные 
 

куратор 
 

ПОО»  

   
 

   аудитории     
 

 Урок- беседа, посвященный       
 

 Международному дню   ПредседательМК    
 

6 
распространения грамотности Обучающиеся Учебные  

5, 8, 11 
 «Кураторство и 

 

проводится в рамках тематики 1 курса аудитории преподаватели дисциплины 
 

поддержка»  

   
 

 занятий по учебному предмету   «Русский язык», «Литература»    
 

 "Русский язык/Родной язык"       
 

   
Актовый зал, 

Заместитель директора по УПР,   
«Ключевые дела  

   
 

  
 

   
учебные 

  
ПОО»  

  
Обучающиеся 1  

  
 

 Введение в специальность: учебная аудитории,   «Профессиональный  

 
курса, кураторы  

  
 

 
экскурсия по лабораториям, возможно 2, 13, 

 
выбор»  

8 обучающиеся председатель методической 
 

 

специализированным кабинетам или проведение на 14, 15 
 

«Цифровая среда»  

 
выпускных комиссии, преподаватели 

 
 

 
на предприятия работодателей площадке 

  
«Организация  

 
групп профессионального модуля, 

  
 

  
организации 

  
предметно-  

   
кураторы, члены Студенческого 

  
 

   работодателей 
  эстетической среды»  

   
совета 

  
 

       
 

 Неделя здорового образа жизни.       
 

 Правовые часы в рамках недели ЗОЖ       
 

 "Я - гражданин России" с участием   Заместитель директора по УВР,    
 

 работников правоохранительных  
актовый зал, 

педагог-организатор, 
педагог-психолог,    

 

 
органов, медицинских работников 

 

 1, 2, 3, 
  

 

20- Обучающиеся спортивный зал, 
 
«Ключевые дела  
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куратор 

(примерная тематика): представители работников 9, 10, 
 

 

25 2,3 курса учебные 
 
ПОО»  

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от правоохранительных органов, 12 
 

 

  
аудитории 

  
 

 
воздействия окружающего табачного 

 
специализированных 

   
 

      
 

 дыма и последствий потребления   медицинских учреждений    
 

 табака»;       
 

 - Законодательство РФ об       
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 ответственности за оборот      
 

 наркотических средств и      
 

 психотропных веществ.      
 

 Организация работы творческих 
Обучающиеся 

Учебные 
Директор, заместитель 2, 5, 7, «Ключевые дела  

6-25 коллективов. Вовлечение аудитории,  

всех курсов директора по УВР 8 ПОО»  

 
обучающихся в работу по интересам. актовый зал  

     
 

 Вовлечение обучающихся в      
 

 деятельность Волонтерского центра   Заместитель директора по УВР,  
«Молодежные  

 
Молодежная волонтерская акция 
«Библиотека-открытая для всех!». Обучающиеся Учебные руководитель Волонтерского 2, 5, 6, 

 

6-25 общественные  

 всех курсов аудитории, центра и РЦ в сфере культуры 12  

 
объединения»  

 
 

  
безопасности 

 
 

     
 

       
 

 
Организация работы спортивных 

  Заместитель директора по УВР,   
 

 Обучающиеся 
 руководитель физвоспитанием 1, 3, 7, «Ключевые дела  

2-30 секций. Вовлечение обучающихся в Спортивный зал  

всех курсов преподаватели физической 9 ПОО»  

 
спортивные секции 

 
 

   
культуры 

  
 

      
 

  
Члены Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

  
Заместитель директора по УВР, 

 
общественные  

 
 Студенческого  

 
 

 педагог-организатор,  объединения»  

30 Выбор актива актива, возможно 1,2,3  

 
 

 

 
Студенческого совета заинтересованны проведение в 

  
 

 
 

 «Студенческое  

  
е обучающиеся онлайн формате 

 
 

    
самоуправление»  

      
 

   
Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

 
Классный час «Этикет поведения в 
техникуме». 

   

общественные 

 

 
Обучающиеся  Заместитель директора по УР, 1, 2, 3,  

 
 объединения»  

15 всех курсов возможно куратор 13, 14,  

 
 

 

 
 проведение в  15 

 
 

 
 «Студенческое  

  
онлайн формате 

  
 

     
самоуправление»  

      
 

 День победы русских полков во  Площадки   «Ключевые дела 
 

 главе с Великим князем Дмитрием  городских 
Педагог-организатор, 

 ПОО»; 
 

 
Донским (Куликовская битва, 1380 Обучающиеся музеев, 1, 2, 3, 

 
 

21 преподаватели истории, члены 
 

 

год). День зарождения российской всех курсов выставочных 5, 8 «Молодежные  

 
Студенческого совета  

 
государственности (862 год): 

 
комплексов, 

 
общественные  

    
 

 лекция, семинар, квесты  библиотек   объединения» 
 

  Активисты из Место    
 

  числа проведения    
 

 Всемирный день туризма: обучающихся определяется Директор, заместитель 5, 7, 9, 
«Ключевые дела  

27 туристическая экскурсия на разных курсов, администрацией директора по УВР, кураторы, 10, 11,  

ПОО»  

 
усмотрение администрации техникума члены по педагог-организатор 12  

  
 

  Студенческого согласованию с    
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  совета участниками    
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мероприятия, с  
их законными 

представителям 

и 
 

ОКТЯБРЬ 
 

 День пожилых людей 1-3 курс Территория  ЛР 4, «Студенческое 
 

   техникума   самоуправление» 
 

    Заместитель директора по УВР,  
«Молодежные  

    кураторы, члены Студенческого  
 

     

общественные 
 

    совета, педагогиорганизатор,  
 

    родители  объединения» 
 

      «Цифровая среда» 
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  участники  
Заместитель директора по УВР, 

 
«Взаимодействие с  

 
День Учителя: праздничный праздничного 

  
 

  
кураторы, члены Студенческого 1, 4, 6, родителями»  

5 концерт, подготовленный силами концерта, Актовый зал,  

совета, педагог-организатор, 7, 11 «Ключевые дела  

 
обучающихся преподаватели и 

 
 

  
родители 

 
ПОО»  

  
администрация 

  
 

      
 

  техникума     
 

   Площадки,    
 

  
Обучающиеся 1 

открытые  
1, 2, 

«Кураторство и 
 

 

Посвящение в студенты площадки, Председатели  методических поддержка» 
 

2. 

курса, выпускных 

курсов 10, 13, 

 

 Актовый зал комиссий «Профессиональный  

 
 14, 15  

  
 

 выбор»  

     
 

       
 

4.     2, 5, «Ключевые дела 
 

     10, 11 ПОО» 
 

   
Холлы и 

Заместитель директора по УВР,  
«Организация  

 Экологическая выставка: "Все цвета Обучающиеся 1 кураторы,   
 

 
вестибюли 

 

предметно- 
 

 
ОСЕНИ" курса  педагог-организатор, 

 
 

 здания техникума 
 

 

   
родители 

 
пространственной  

     
 

      среды» 
 

       
 

По 
Всероссийский урок «Экология и   Руководитель  кружка  

«Ключевые дела 
 

энергосбережение» в рамках Обучающиеся Учебные «Исследователь», 2, 9,  

граф  

Всероссийского фестиваля 2, 3 курса аудитории преподаватели дисциплин 10, 11 ПОО»  

ику  

энергосбережения #ВместеЯрче 
  

"Экология", "География" 
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По Общероссийская образовательная Обучающиеся 
Учебные 

Преподаватели 
2, 13, «Ключевые дела  

граф акция «Всероссийский 2, 3 курса, члены профессиональных дисциплин,  

аудитории 14, 15 ПОО»  

ику географический диктант» СНО педагог-организатор  

   
 

       
 

      «Ключевые дела 
 

      ПОО» 
 

    Заместитель директора по  
«Организация 

 

11- Участие в «Эко –марафоне «Сдай Обучающиеся Городские УВР, кураторы, члены 2, 9,  

предметно- 
 

24 макулатуру-спаси дерево!». всех курсов территории Студенческого совета, педагог- 10, 11 
 

    организатор  пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

 Родительское собрание: предмет 
Родители и 

 
Директор, Заместитель 

  
 

 
обсуждения - качество освоения Актовый зал, 

  
 

 
законные директора по УВР, заместитель 

 
«Взаимодействие с  

9-30 обучающимися основной учебные 2, 12,  

представители директора по УР, завуч родителями»  

 
профессиональной образовательной аудитории 

 
 

 
обучающихся , кураторы 

  
 

 
программы 

   
 

      
 

1-31   Актовый зал,  2, 9,  
 

 
Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, 
Заместитель директора по УВР, 

10, 11  
 

 
Обучающиеся спортивная 

 
«Ключевые дела  

 
студиях, кружках, творческих кураторы,  

 
 

 
всех курсов площадка, 

 
ПОО»  

 
коллективах  педагог-организатор 

 
 

  
учебные 

  
 

      
 

   аудитории    
 

 
День памяти жертв политических 

 
Актовый зал, 

   
 

 
Обучающиеся Заместитель директора по УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела  

30 репрессий: классный час,беседа, учебные  

всех курсов кураторы,  8, 12 ПОО»  

 
дискуссия, студенческая конференция аудитории  

  
 педагог-организатор 

  
 

      
 

   НОЯБРЬ    
 

       
 

     ЛР 1, «Студенческое 
 

 
День народного единства: 

    самоуправление» 
 

   Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела  

 

Фестиваль дружбы народов, урок, 
   

 

 
Обучающиеся 

 
кураторы, члены Студенческого 

 ПОО»  

1. концерт, студенческая конференция; Актовый зал 
 

 

всех курсов совета, педагоги-организаторы, 
 «Молодежные  

 конкурс-викторина «День народного 
  

 

   

кураторы 
 

общественные 
 

 единства»    
 

     

объединения» 
 

      
 

      «Цифровая среда 
 

3-8 
Участие в Большом этнографическом Обучающиеся Учебные Заместитель директора по УВР, 2, 13, 

«Ключевые дела 
 

диктанте всех курсов аудитории кураторы, члены Студенческого 14, 15  
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    совета, педагоги-организаторы,  ПОО» 
 

    кураторы   
 

       
 

   Актовый зал,    
 

   спортивный зал, Заместитель директора по УВР, 
1, 5, 8, 

 
 

 
Мероприятия, посвященные Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого «Ключевые дела  

10 9, 11,  

Международному дню студенчества. всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
12  

   
учебные кураторы 

 
 

     
 

   аудитории    
 

 "Что такое профессиональная этика и   Заместитель директора по   
 

 принцип профессионального   УПР,    
 

8-27 
скептицизма?" Проведение Обучающиеся Учебные председатель МК, 3, 13, «Профессиональный 

 

тематических классных часов, мастер 1 курса аудитории преподаватели 14, 15 выбор»  

 
 

 – классов, викторин по профилю   профессиональных модулей,   
 

 специальности      
 

По   
Актовый зал, 

 1, 3, 7, 
«Студенческое 

 

граф  

члены 

Заместитель директора по 

УПР,  

12, 14, 
 

ику  спортивный зал, 15 самоуправление»  

 

Студенческого спортивная 

председатель МК, 

преподаватели 

 

 
День открытых дверей 

  
 

 

совета, площадка, 
 

профессиональных модулей, 

 

«Конкуренция и 

 

   
 

  
активисты учебные  

 
 

   
партнерство» 

 

   аудитории ПОО   
 

      
 

       
 

19-  члены   1, 2, 3,  
 

26 «Твоя активная позиция» - цикл Студенческого  Заместитель директора по УВР,  
«Студенческое  

 встреч с администрацией техникума. совета, Актовый зал, председатель Студенческого 
 

 

  
самоуправление»  

 
Час директора заинтересованны 

 
совета 

 
 

    
 

  е обучающиеся     
 

   Актовый зал,    
 

 День матери: фотогалерея на тему  спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

28 
"Моя любимая мама", конкурс Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

 

тематических сочинений о любви к всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, родителями»  

  
 

 матери, о семейных ценностях  учебные    
 

   аудитории    
 

   Актовый зал,    
 

 
Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
Обучающиеся спортивная кураторы, руководитель 2, 9, «Ключевые дела  

1-30 театральных студиях, кружках,  

всех курсов площадка, физвоспитания, преподаватели 10, 11 ПОО»  

 
творческих коллективах  

  
учебные физкультуры 

  
 

     
 

   аудитории    
 

   ДЕКАБРЬ    
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  Мероприятия в группах,  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

  
посвященные Дню Памяти 

 
спортивный зал, 

  
 

   
кураторы, члены Студенческого 

  
 

  
Неизвестного Солдата, героям Обучающиеся спортивная 1, 2, 3, «Ключевые дела  

1-20 
 

совета, педагоги-организаторы,  

 
Великой Отечественной войны, всех курсов площадка, 5, 6 ПОО»  

  
 преподаватели  

  
городам героям, городам трудовой 

 
учебные 

  
 

   
истории 

  
 

  
славы 

 
аудитории 

  
 

      
 

  Международный день добровольца в      
 

  России. Беседы по группам о   Заместитель директора по УВР,   
 

5 
 добровольцах-волонтерах, Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

 
формирование групп волонтеров, всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 5, 6 ПОО»  

  
 

  мероприятия помощи в рамках   кураторы социальный педагог   
 

  волонтерского движения      
 

  Международная акция «Тест по   Заместитель директора по УВР,   
 

По  истории Отечества» проводится в 
Обучающиеся 

Актовый  кураторы, члены Студенческого 
1, 5, 7, 

«Ключевые дела 
 

граф 
 
рамках федерального проекта зал совета, педагог-организатор, ПОО»  

 всех курсов 8  

ику 
 
Молодежного парламента «Каждый  преподаватели 

 
 

    
 

  день горжусь Россией!».   истории   
 

  День Героев Отечества:   
Заместитель директора по 

 
«Ключевые дела  

  
виртуальная выставка, галерея 

   
 

    
УВР, кураторы, члены 

 
ПОО»  

  
портретов: «Мои родственники в дни Обучающиеся Актовый зал, 1, 2, 5,  

9 
 

Студенческого совета, педагог- 
 

 

 
Великой Отечественной войны»; всех курсов холл, вестибюль 6, 8, 12 

«Цифровая среда» 
 

  
организатор, кураторы  

  
Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

   
 

    
родители обучающихся 

  
 

  https://clck.ru/RADAD     
 

       
 

          

  День Конституции Российской 
Обучающиеся 

Холл, 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3,  
 

  
Федерации: торжественная линейка, вестибюль 7, 8, «Кураторство и  

12 
 

всех курсов, председатель МК, ,  

 
открытые уроки по дисциплине учебные 13, 14, поддержка»  

  
члены СНО преподаватели обществознания  

  
"Обществознание" аудитории 15 

 
 

     
 

        «Взаимодействие с 
 

    Члены    родителями» 
 

        
 

    творческих  Заместитель директора по УВР, 
5, 7, 8, «Организация  

  
Новогоднее представление, шоу- коллективов,  кураторы, члены Студенческого  

27 
 

Актовый зал 9, 11, 
предметно- 

 

 
программа приглашенные совета, педагоги-организаторы,  

   12  

    
обучающиеся 

 
кураторы пространственной  

      
 

        среды» 
 

         
 

     ЯНВАРЬ    
 

        
 

17- 
 Правовые часы «Я - гражданин 

Обучающиеся Учебные 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3, 
«Ключевые дела 

 

 
России» с участием работников кураторы, члены Студенческого ПОО»  

31 
 

всех курсов аудитории 9  

 
правоохранительных органов, совета, педагог-организатор, «Правовое сознание»  
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правозащитников и др: кураторы, преподаватели 

- Правонарушения и виды правовых дисциплин, 

административной ответственности, представители 

уголовная ответственность за 

правоохранительных 

органов 
некоторые преступления;   
- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 

соответствии с законом РФ  
 Участие в городских, районных,      

 

 областных мероприятиях,      
 

 посвященных распространению  Открытые   

«Ключевые дела 
 

 цифровой грамотности среди  площадки Заместитель директора по УВР,  
 

13- 
местного населения с привлечением 

Обучающиеся 
региональных кураторы, члены Студенческого 2, 4, ПОО» 

 

обучающихся техникума, участие в органов власти, совета, педагоги-организаторы, 11, 13, 
 

 

31 всех курсов 
«Цифровая среда» 

 

проектах: "Россия - страна ведущих кураторы, председателиМК, 14, 15  

  
 

 возможностей"; "Большая перемена";  организаций - преподаватели информатики,   
 

 "Волонтер цифровой грамотности в  работодателей    
 

 финансовой сфере", "Я молодой      
 

 предприниматель" и др.      
 

   Актовый зал,    
 

   учебные    
 

 
Круглый стол "Встреча с 

 аудитории, Заместитель директора по   
 

  
открытые УПР 

  
 

 представителями работодателей, Обучающиеся 4, 12,  
 

19- площадки председатель МК, «Профессиональный  

бывшими выпускниками". выпускных 13, 14,  

22 организаций - преподаватели выбор»  

Организация встреч с работниками групп 15  

 
работодателей, профессиональных модулей, 

 
 

 
Центра занятости населения 

   
 

  центра кураторы выпускных групп 
  

 

     
 

   занятости    
 

   населения    
 

 «Татьянин день» (праздник      
 

 студентов) Экскурсии,посещение  
Открытые 

Заместитель директора по УВР,   
 

 
выставочных центров, театров, Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 9, 11, 

 
 

25 городские «Ключевые дела ПОО  

зимних развлекательных центров, всех курсов совета, педагог-организатор, 12  

 
площадки 

 
 

 
ледовых арен, городских спортивных 

 
кураторы, родители 

  
 

     
 

 площадок      
 

 День снятия блокады Ленинграда.  
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
 

 
Мероприятия в рамках акции: День Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, ПОО»;  

27 учебные  

снятия блокады Ленинграда: всех курсов совета, педагог-организатор, 6, 12 
 

 

 
аудитории 

«Цифровая среда» 
 

 
классный час - беседа, фотогалерея, 

 
кураторы, преподаватели 
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 виртуальная экспозиция.   истории   
 

       
 

   ФЕВРАЛЬ    
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,  Заместитель директора по УВР,   
 

 
День воинской славы России 

представители Актовый зал,  члены Студенческого 
1, 2, 3, «Ключевые дела  

2 волонтерского учебные совета, педагог-организатор,  

(Сталинградская битва, 1943) 5, 8 ПОО»  

 
движения, члены аудитории кураторы, преподаватели  

    
 

  Студенческого  истории   
 

  совета, СНО     
 

По       
 

отде   
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,   
 

льно Месячник военно-патриотической Обучающиеся куратор, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела  

учебные  

му и спортивной работы всех курсов совета, педагог-организатор, 5, 8 ПОО»  

аудитории  

план 
  

кураторы, представители МЧС 
  

 

     
 

у       
 

 День русской науки: студенческая  
Актовый зал, Заместитель директора по УР, 

 «Профессиональный 
 

 
конференция, круглый стол, Обучающиеся 4, 7, 8, выбор»;  

 
конференц-зал, председатели ЦК,  

8 дискуссия. Выбор тематики всех курсов, 10, 13, 
 

 

учебные преподаватели 
«Цифровая среда» 

 

 
предоставляется образовательной члены СНО 14, 15  

 
аудитории профессиональных модулей.  

 организации самостоятельно.    
 

      
 

        

По    Заместитель директора по УВР, 
2, 3, 7, 

 
 

граф 
   

кураторы, педагоги-психологи, 
 

 

Проведение научно-

практических конференций, 

совещаний и рабочих 

семинаров по вопросам 

духовно- 

Нравственного воспитания. Обучающиеся Учебные 9, 11, «Кураторство и 

 

ику преподаватели учебной  

 старших курсов аудитории 12, 13, поддержка»  

 дисциплины «Психология  

    
15 

 
 

    
общения» 

 
 

      
 

21 
Международный день родного языка. 

  
Заместитель директора по УВР, 

 

«Ключевые дела 

 

 
Обучающиеся 1 Учебные 1, 5, 6,  

 
Конкурс эссе, сочинений на тему: кураторы, председатели МК,  

 
курса аудитории 7, 8 ПОО»  

 
«Героями своими мы гордимся» преподаватели русского языка  

     
 

       
 

22 Мероприятие «День белых  Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 журавлей». День памяти о россиянах, Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 

 исполнявших служебный долг за всех курсов учебные совета, педагоги-организаторы, 8 ПОО» 
 

 пределами Отечества  аудитории кураторы   
 

22-    Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
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28 Мероприятия в рамках акции 
Обучающиеся 

Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 
2, 5, 8, 

ПОО» 
 

 
"Русские традиции": развлекательная спортивный зал, совета, педагог-организатор 

 
 

 
всех курсов 9 

«Организация 
 

 
шоу программа "Широкая масленица" столовая 

 
 

    
 

      предметно- 
 

       
 

      среды» 
 

       
 

   МАРТ    
 

       
 

  
Обучающиеся Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР, 5, 6, 7, 
«Ключевые дела  

8 Международный женский день кураторы, члены Студенческого 8, 11,  

всех курсов спортивный зал ПОО»  

  
совета, педагог-организатор 12  

     
 

 
Единый день профилактики дорожно- 

  Заместитель директора по УВР,  
«Кураторство и  

  
Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 

 
 

 
транспортного травматизма Обучающиеся 1 

 
поддержка»  

22 учебные совета, педагог-организатор, 3,7,9  

«Студенчество за безопасность на курса 
 

 

 
аудитории представители 

  
 

 дорогах» 
  «Правовое сознание»  

   
правоохранительных органов 

 
 

      
 

 
День воссоединения Крыма с 

 Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Ключевые дела  

 
Обучающиеся конференц-зал, 1, 2, 5,  

18 Россией. Лекция-беседа,классный кураторы, члены Студенческого ПОО»  

всех курсов учебные 6,7,8  

 
час, фотогалерея, выпуск стенгазет. совета, педагог-организатор 

 
 

  
аудитории 

  
 

      
 

 Всероссийский урок «Экология и  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
энергосбережение» в рамках Обучающиеся конференц-зал, 3, 10, «Ключевые дела  

25 кураторы, члены Студенческого  

Всероссийского фестиваля всех курсов учебные 12 ПОО»  

 
совета, педагог-организатор  

 
энергосбережения: «Вместе Ярче!» 

 
аудитории 

  
 

     
 

   АПРЕЛЬ    
 

       
 

 
День космонавтики: Онлайн- 

 
Актовый зал, 

  «Ключевые дела 
 

  
Заместитель директора по УВР, 

 
ПОО»  

 
выставка в честь 60-летия полета в Обучающиеся конференц-зал, 1, 5, 9,  

12 кураторы, члены Студенческого 
 

 

космос Юрия Гагарина в Московском 1 курса учебные 10 
«Цифровая среда» 

 

 совета, педагог-организатор  

 
планетарии 

 
аудитории 

 
 

     
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,     
 

  члены Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Проведение ежегодной школы актива Студенческого  1, 2, 7, «Студенческое  

14 кураторы, члены Студенческого  

Студенческого Совета совета, учебные 9, 11 самоуправление»  

 
совета, педагог-организатор  

  активисты аудитории 
  

 

     
 

  студенческого     
 

  самоуправления     
 

  
Обучающиеся Учебные 

Председатель МК, 
1, 3, 7, «Кураторство и  

30 Тематический урок по ОБЖ преподаватель –организатор  

1 курса аудитории 9 поддержка»  

  
ОБЖ, преподаватели ОБЖ и БЖ  
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По Участие в Экологической акции Обучающиеся Территория Заместитель директора по УВР, 1, 4, 10 «Взаимодействие с 
 

граф «Зеленый десант», «Чистый город». всех курсов техникума, кураторы, члены Студенческого  родителями» 
 

ику   города совета, педагоги-организаторы  
«Организация 

 

      
 

      предметно- 
 

      пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

По 
   Заместитель директора по УВР,  

«Ключевые дела 
 

Участие в акции Международный Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 5,  

граф  

исторический «Диктант победы» всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 6,7 ПОО»  

ику  

   
преподаватели истории 

  
 

      
 

       
 

   МАЙ    
 

       
 

1  
Обучающиеся 

Территория Заместитель директора по УВР,  
«Взаимодействие с  

 
Праздник весны и труда. Техникума  и кураторы, члены Студенческого 

 
 

 всех курсов 
 родителями»  

  
города совета, педагог-организатор 

 
 

     
 

5 Уроки мужества: «Они знают цену  
Актовый зал, 

   
 

 жизни». Встречи с ветеранами тыла,  Заместитель директора по УВР,   
 

 
Обучающиеся  1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
ветеранами Великой Отечественной кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов учебные 7, 8 ПОО»  

 
войны, Афганистана, войны в совета, педагог-организатор  

  аудитории 
  

 

 
Чеченской республике 

    
 

      
 

4-14 Участие в городских, районных,  
Открытые Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
областных мероприятиях Обучающиеся 1 1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
городские кураторы, члены Студенческого  

 
патриотической направленности. курса 6,7,8 ПОО»  

 
площадки совета, педагоги-организаторы  

 
Экскурсии в музеи боевой славы 

   
 

      
 

9 День Победы Участие в городских      
 

 мероприятиях, посвященных 
Обучающиеся 

Открытые Заместитель директора по УВР, 
1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
празднованию Дня Победы: городские кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов 7, 8, 12 ПОО»  

 
возложение цветов; участие в акции площадки совета, педагог-организатор  

    
 

 "Бессмертный полк" и др.      
 

По   Городские    
 

граф 
Спортивные мероприятия 

 стадионы, Заместитель директора по УВР,   
 

ику Обучающиеся открытые кураторы, члены Студенческого 
 

«Ключевые дела  

посвященные годовщине Победы в 1, 7, 9,  

 
всех курсов городские совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
ВОВ 

 
 

  
площадки, руководитель физвоспитанием 

  
 

     
 

   улицы, скверы    
 

15   Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Классный час на тему: Обучающиеся  

 
«Взаимодействие с  

 
кураторы, члены Студенческого 7, 8, 12  

 
«Международный день семьи» всех курсов учебные родителями»  

 
совета, педагог-организатор 

 
 

   
аудитории 
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24   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
День славянской письменности и Обучающиеся 

 кураторы, члены Студенческого 
5, 8, «Ключевые дела  

 
учебные совета, педагог-организатор,  

 
культуры 1-2 курсов 11, 12 ПОО»  

 
аудитории председатель МК,  

     
 

    преподаватели русского языка   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

 День российского   председатель МК,   
 

 предпринимательства  Актовый зал, преподаватели 
1, 3, 4, «Профессиональный  

 
"Тематические студенческие Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей,  

26 7, 13, выбор»  

научно-практические конференции всех курсов учебные кураторы выпускных групп  

 14, 15 
 

 

 
по предпринимательству: «Я – 

 
аудитории преподаватели 

 
 

    
 

 начинающий предприниматель»   профессиональных модулей,   
 

    руководитель центра развития   
 

    профессиональных навыков   
 

   ИЮНЬ    
 

       
 

 Международный день защиты  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Взаимодействие с  

 
детей: фотогалерея,оформление 

 
холл, сайт, 

 
 

 
Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 3, 7, родителями»  

1 студенческих газет, репортажей, группа в  

всех курсов совета, педагог-организатор, 12 «Цифровая среда»  

 
ведение странички в социальных социальных  

  
социальные педагоги 

  
 

 
сетях 

 
сетях 

  
 

     
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,  
«Ключевые дела 

 

6 
Пушкинский день России: Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 

5, 7, 11  

литературный вечер, конкурс стихов всех курсов учебные совета, педагог-организатор, ПОО»  

  
 

   аудитории преподаватели литературы   
 

       
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

12 
День России. Классный час на Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

тему: «День России» всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 6,7,9 ПОО»  

 
 

   аудитории преподаватели истории   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

    председатель МК,   
 

 
Классный час "Я патриот своего 

 Актовый зал, преподаватели 
1, 4, 

«Ключевые дела 
 

 
Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей, ПОО»;  

7 учебного заведения", приглашение 13, 14,  

всех курсов учебные кураторы выпускных групп «Кураторство и  

 выпускников специальности 15  

  
аудитории преподаватели поддержка»  

    
 

    профессиональных модулей,   
 

       
 

       
 

22 День памяти и скорби -день начала Обучающиеся Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела 
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 Великой Отечественной Войны всех курсов  кураторы, члены Студенческого 6, 12 ПОО» «Студенческое 
 

   учебные совета, педагог-организатор,  самоуправление»  
 

   аудитории преподаватели истории  «Молодежные  
 

       общественные  
 

       объединения»  
 

       «Цифровая среда  
 

       «Ключевые дела  
 

   
Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 

 ПОО» «Студенческое 
 

    
самоуправление» 

 
 

  
Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, 

 
 

27 День молодежи «Молодежные 
 

 

всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 8, 9, 11 
 

 

  
общественные 

 
 

   
аудитории преподаватели истории 

  
 

    
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

    ИЮЛЬ     
 

         
 

8  Обучающиеся На страницах 
Заместитель директора по УВР, 

 «Взаимодействие с 
 

   
соцсетей, 

 
родителями» 

 
 

 
День семьи, любви и верности 

 
члены Студенческого совета, 12 

 
 

  
городских 

  
 

   
педагог-организатор 

   
 

   
площадках 

   
 

       
 

    АВГУСТ     
 

         
 

22 
День Государственного Флага      «Взаимодействие с  

 

Российской Федерации 
     

родителями» 
 

 

       
 

23 День   воинской   славы   России  
На страницах 

  «Студенческое  
 

 

(Курская битва, 1943) 
 

Заместитель директора по УВР, 1, 2, 3, самоуправление» 
 

 

  социальных 
 

 

27 День российского кино Обучающиеся, члены Студенческого совета, 5, 8, 10 «Молодежные 
 

 

сетей, городских  
 

   

Педагог-организатор 11 общественные 
 

 

   
площадках 

 
 

     
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

        
 

25- Родительские собрание для нового Родители Актовый зал Заместитель директора по УВР,  «Взаимодействие с 
 

28 набора обучающихся 1   завуч  родителями»  
 

  курса   кураторы групп нового набора, 

12 

  
 

     педагог-организатор,   
 

     педагог-психолог,    
 

     Социальный педагог    
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовкиспециальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирным домом» 
 
 

№ Наименование 
 Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 специальных дисциплин; 

3 информатики; 

4 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

5 инженерной графики; 

6 основ электротехники и электронной техники; 

7 эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного 
дома. 

 Лаборатории: 

1 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

2 инженерных систем и оборудования многоквартирного дома. 
 Мастерские: 

1 столярно-плотничных работ; 

2 штукатурных, малярных и облицовочных работ; 

3 по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

4 участок благоустройства территории. 
 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 стрелковый тир 

3 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 
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5. Пояснительнаязаписка 

 
Настоящий учебный план образовательного учреждения ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 года №1444 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40435). 

 

Организация учебного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного 

процесса. 

Учебный год состоит из двух лабораторно – экзаменационных сессий. Годовой 

бюджет времени распределяется следующим образом на первом, втором курсах: каникулы 

– 9 недель (в летний период), сессия – 4 недели, самостоятельное изучение учебного 

материала – остальное время. Годовой бюджет времени на третьем курсе распределяется 

следующим образом: сессия – 6 недель, самостоятельное изучение учебного материала – 

остальное время, каникулы – 9 недель (в летний период). Годовой бюджет времени на 

четвертом курсе сессия – 6 недель, самостоятельное изучение учебного материала – 

остальное время, преддипломная практика – 4 недели, Государственная (итоговая) 

аттестация – 6 недель. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при 

заочной форме обучения является лабораторно - экзаменационная сессия (далее - сессия). 

Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, 

установочные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые работы (проекты), 

промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

В соответствии с годовым учебным планом и графиком учебного процесса 

составлены расписание учебных занятий, консультации, экзаменационных сессий, 

государственной итоговой аттестации. Все расписания и графики, регламентирующие 

образовательную деятельность, утверждены директором техникума. 

Расписание учебных занятий составляется на каждую сессию в соответствии с 

учебными планами и нормативными требованиями. Обучающиеся и педагогические 

работники могут ознакомиться с расписанием на специальном стенде. 

Оценка знаний и компетенций обучающихся производится по четырех балльной 

системе     5     («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). При сдаче экзамена (квалификационного_ по 

профессиональному модулю итогом проверки является, однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен» с выставлением оценок по четырех 

бальной системе. По дисциплинам, при аттестации по которым не предусмотрены 

экзамены или дифференцированные зачеты, итогом проверки являетсязачет/незачет. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится как в виде экзаменов и 

зачетов, сконцентрированных в рамках календарной недели (сессии), так и 

рассредоточено, непосредственно после окончания изучения профессионального модуля 

или учебной дисциплины. 

В рабочем учебном плане по дисциплине "Физическая культура" 

предусматривается 2 часа обязательных аудиторных занятий и сдача 

дифференцированного зачета в виде контрольной работы. Программа данной дисциплины 

реализуется на первом курсе и выполняется студентом самостоятельно. Программа 

дисциплины "Иностранный язык" реализуется в течение всего периодаобучения. 

В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, 

количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине - не 

более двух. Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование может выполняться с 

использованием всех доступных современных информационныхтехнологий. 

Учебная и производственная практики реализуются студентами  заочного 

отделения в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. В связи с 

трудоустройством студентов заочного отделения им разрешена сдача отчетов по учебным 

и производственным практикам в форме собеседования. Студенты, имеющие стаж работы 

по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения практик, 

кромепреддипломной. 

Производственная (преддипломная) практика является обязательной для всех 

студентов, проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой 

аттестации. 

Преддипломная практика реализуется студентом по направлению специальности в 

объеме 4 недель. 

Консультации организуются из расчета 4 часа в год на каждого студента по всем 

дисциплинам и междисциплинарным курсам и проводится как в межсессионный период, 

так и во время сессий. Формы консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, с 

использованием компьютерных технологий или устные – определяются ведущими 

преподавателями исходя из реальной потребности в них. 

Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины (МДК), и в объеме, предусмотренном учебным планом для очной 

формы обучения. 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение курсовых работ: 

- ОПД.03 Основы экономики, менеджмента и маркетинга – 30часов; 

- МДК 02.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома – 30часов 

 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются Положением образовательного учреждения, утвержденным директором 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 
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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 
 

Заместитель директора поУПР: В.А.Кремнев 

Заместитель директора по УМР:                                                                         Т.А.Тюпалова 

 

 

 

Методист:                                                                                                                                            

Г.В.Грищенко 

 

Председатель цикловой комиссии 

общепрофессиональных дисциплин 

ипрофессиональныхмодулей И.И.Подопригора 

 

 

 
6. Условия образовательной деятельности по специальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома» 

6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

вГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в рамках реализации ППССЗ СПО по 

специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Кабинеты, используемые в образовательном процессе: 

социально-экономических дисциплин; 

специальных дисциплин; 
информатики; 
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безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

инженерной графики; 

основ электротехники и электронной техники; 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерных систем и оборудования многоквартирного дома. 

Мастерские: 

столярно-плотничных работ; 

штукатурных, малярных и облицовочных работ; 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

участок благоустройства территории. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

стрелковый тир 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

Кабинеты специальных дисциплин оснащены интерактивными 

досками,проекторами. 

ВГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» имеется комплекс учебных лабораторий и 

кабинетов, которые используются при проведении учебных лабораторных 

работ со студентами. 

Перечень лабораторных работ отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерных и рабочих 

программ дисциплин специальности, профессиям. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

6.2. Педагогическиекадры. 

Реализация данной ППССЗ СПО обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Образовательный процесс по всем специальностям обеспечен штатом 

квалифицированных педагогических кадров. 

Приему на работу преподавательских кадров (штатных и 

совместителей) предшествует заключение трудового договора (контракта). 

Для проведения аттестации работников ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

формируется аттестационная комиссия, персональный состав которой 

утверждается приказом директора техникума. Аттестация работников 

проводится по представлению администрации техникума на основе 

объективной и всесторонней оценки деятельности работников, исходя 
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из квалификационных характеристик по занимаемой должности, содержащих 

должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и 

квалификации соответствующих категорий работников, а также положения о 

соответствующем структурном подразделении и Устава Техникума. 

Аттестация призвана способствовать повышению их профессионального 

уровня оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров. 

Преподавательский состав ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» ведет постоянную 

работу над повышением своего профессионального уровня в соответствии с 

планами повышения квалификации. Повышение квалификации проходит в 

следующих формах: 

- курсы повышенияквалификации; 

- стажировки. 

 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 
 

П. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ» 

1.1.Область примененияпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного  дома (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства», в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Управление      многоквартирным      домом и соответствующих 

профессиональных компетенций(ПК): 

1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирнымдомом. 

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 нихрешений. 

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

документации на многоквартирныйдом. 
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1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирногодома. 

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 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модулядолжен: 

иметь практический опыт: 

- организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирнымдомом; 

- организации контроля для собственников помещений в 

многоквартирном доме, органов управления товариществ и кооперативов за 

исполнением решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при 

управлении многоквартирнымдомом; 

- оформления, ведения, учёта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирныйдом; 

уметь: 

- пользоваться нормативными правовыми, методическими и 
инструктивными документами, регламентирующими деятельность по 
управлению многоквартирнымдомом; 

- конкретизировать формы и методы общественного обсуждения 

деятельности управляющей организации собственников и пользователей 

помещений в многоквартирномдоме; 

- использовать требования методических документов по организации 

приема-передачи и хранения технической и иной документации; 
использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 

документации; 

- контролировать комплектность и своевременное восстановление 
утраченной документации; 

- выбирать типовые методы и способы выполнения  
профессиональныхзадач; 

- готовить документы к процедурелицензирования; 

знать: 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирнымидомами; 

- состав документации для проведения процедурылицензирования; 

- правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирныхдомах; 
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- перспективы развития деятельности по управлению 

многоквартирными домами; 

- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 

конструкторской и иной документацией по многоквартирномудому; 

- основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 

- методы хранения и архивирования технической и инойдокументации; 

- правила приема-передачи технической и инойдокументации. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

Управление многоквартирным домом является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Использовать  нормативные правовые, методические  и 

инструктивные документы, регламентирующие  деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 

ПК1. 2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов 

товарищества или кооператива вопросов, связанных с управлением 

многоквартирным домом и осуществлять контрольреализации 

принятых на них решений 

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

ПК 1.4. Восстанавливать   и   актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирногодома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

помещений в  многоквартирном  доме, а также  о лицах, 

использующих общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров. 

ОК 1. Понимать сущность и 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

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



59 
 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 384 часов, в том числе: 

включая: обязательной аудиторнойучебнойнагрузки –384часов. 

Самостоятельной работы обучающегося – 20 часов, включая: 

учебной практики – 180 

производственной практики – 114 часа 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 01.01 Нормативное и документационное регулирование 

деятельности      по      управлению    многоквартирным    домом - 

экзамен; 

ПМ. 01– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональномумодулю 

ПМ01 Управление многоквартирнымдомом 

МДК.01.01Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирнымдомом 

Раздел 1. Законодательство в сфере управления 

многоквартирнымидомами 

Тема 1.1 Правовое регулирование по управлению многоквартирными 

домами 

Тема 1.2. Договор управления многоквартирным домом 

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на 

многоквартирныйдом. 

Тема 2.1. Порядок передачи технической документации на 

многоквартирный дом. 

Раздел 3. Лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирнымидомами. 

Тема 3.1.Порядок осуществлениялицензирования. 

УП.01.Учебнаяпрактика 

ПП.01.Практика по профилю специальности 
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Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» СПО 

(базовый уровень) и обеспечивает практическую реализацию в рамках 

образовательного процесса. 

 
ПМ. 02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома» 

1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирныйдом. 

2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

3. Подготавливать проектно-сметную документацию на  выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирногодома. 

5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальныхресурсов. 

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, управленияотходами. 

7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительныхработ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 
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профессиональной подготовке работников в области строительства при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модулядолжен: 

иметь практический опыт: 

- чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный 

дом; 

- определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и 

основных конструктивных элементов многоквартирногодома; 

- ведения технической и иной документации на многоквартирныйдом; 

- проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного 

дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по ихустранению; 

- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 

технического осмотра состоянии конструктивных элементов и инженерных 

системздания; 

- 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 многоквартирногодома; 

- подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению жилыхпомещений; 

- организации приёма, регистрации, учёта заявок потребителей на 

оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля ихисполнения; 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностейресурсоснабжения; 

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальнымислужбами 

уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 

- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду,разрезу); 
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- определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного дома; 

- определять основные конструктивные элементы многоквартирного 

дома; 

- осуществлять приём-передачу, учёт, хранение и актуализацию 

технической и иной документации на многоквартирныйдом; 

- определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирномдоме; 

- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем многоквартирногодома; 

- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов 

во время осмотров общего имущества многоквартирного дома; 

- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального 

либо текущего ремонта общего имуществаМКД; 

- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системахздания; 

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту общего имуществаМКД; 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; 

- снимать показания домовых приборов учёта и регулировать поставки 

коммунальныхресурсов; 

- 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 

установленнуюпродолжительность; 

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать ихисполнение 

знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональномуназначению; 

- основные параметры и характеристикиМКД; 

- наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных системМКД; 

- методы проектирования жилых зданий, визуального и 

инструментального обследования общего имуществаМКД; 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживаниюМКД; 
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- правила приёма-передачи технической и инойдокументации; 

- основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико- 

химических свойств строительных материалов иизделий; 

- технические решения по устранению дефектов конструктивных 

элементов и инженерных системздания; 

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имуществаМКД; 

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию 

и ремонту общего имуществаМКД; 

- правила предоставления коммунальныхуслуг; 

- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальномхозяйстве; 

- основные направления ресурсосбережения жилыхпомещений; 

- энергосберегающие технологии, применяемые вМКД; 

- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищногохозяйства; 

- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения. 

Результатом освоения профессионального модуля «Обеспечение 

оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома» является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

ВПД Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

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

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных 
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 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, 

вентиляцииидымоудаления,охраннойипожарнойсигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ 

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 инестандартных 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 

всего – 360 часов, в том числе: 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 340 часов. Самостоятельной работы обучающегося –20 часов, 

включая 
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учебная практика - 108 

производственной практики –380 часов. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 02.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома – экзамен 

ПМ. 02– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома» 

МДК 02.01 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Раздел 1. Устройство многоквартирного дома 

Тема 1.1. Типология зданий и сооружений 

Тема 1.2. Конструктивные элементы и инженерные системы МДК 

Тема 1.3. Электронный паспорт МКД 

Раздел 2. Состав и состояние общего имуществамногоквартирного 

дома  
Тема 2.1. Состав общего имущества МКД 

Тема 2.2. Содержание общего имущества МКД 

Тема 2.3. Текущий ремонт общего имущества МКД 

Тема 2.4. Порядок проведения капитального ремонта общего 

имущества МКД 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома 

Тема 3.1. Виды, сроки и выполнения и примерная стоимость работ по 

техническому обслуживанию МКД 

Тема 3.2. Техническое обследование строительных конструкций и 

инженерных систем МКД 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии в ЖКХ 

Тема 4.1. Ресурсосбережение в жилых помещениях 

Раздел 5. Информационные сервисы ЖКХ 

Тема 5.1. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства 

Учебная практика 

Производственная практика, (по профилю специальности) 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью  соответствует  содержанию   ФГОС   по  специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирногодома» СПО 
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(базовый уровень) и обеспечивает практическую реализацию в рамках 

образовательного процесса. 

 
ПМ. 03 «Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома» 

1.1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Управление многоквартирным 

домом 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. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессиональногомодуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модулядолжен: 

иметь практический опыт: 

- обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирногодома; 

- 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 многоквартирногодома; 

- проведение оперативного учета, контроля объёма и качества выполнения 

мер по обеспечению санитарного содержания общегоимущества, 
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безопасности проживания и благоустройства придомовой территории 

многоквартирного дома 

уметь: 

- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 

благоустройства общегоимущества; 

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирногодома; 

- организовывать и контролировать работы по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирногодома; 

- готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки 

работ по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройству придомовойтерритории; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества и придомовой 

территории многоквартирногодома; 

- анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 

содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 

имущества и придомовой территории многоквартирногодома 

знать: 

- нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества; 

- 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 многоквартирногодома; 

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; методы 

организации среды по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 
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- правила охраны труда при проведении работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

- к составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирногодома; 

- правила и нормы технической эксплуатации по санитарному 

содержанию и безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирногодома; 

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 

безопасного проживания, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

Управление многоквартирным домом является овладение обучающимися 

видом деятельности (ВД), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК3. 2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанныхс 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовойтерритории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию 

ОК 1. Понимать сущность и 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 коллективеив команде, эффективнообщатьсяс 

коллегами, руководством, потребителями 
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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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: всего – 316 

часов, в том числе: 

Объём образовательной программы– 410 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 380 

часов. Самостоятельной работы обучающегося – 30 часов, в том 

числе: учебной практики – 144 часов 

производственной практики – 144часов  

Форма экзамен 

. Форма аттестации: 

МДК. 03.01 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома – экзамен; 

МДК 03.02 Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома – экзамен. 

ПМ. 03– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ03 Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

МДК.03. 01. Организация работ по обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома 

Тема 1.1. Требования к участку и территории жилых зданий при их 

размещении. 

Тема 1.2. Требования к жилым помещениям. Технология и 

организация работ по санитарному содержанию, общего имущества 

многоквартирного дома 

Тема 1.3 Требования по санитарному содержанию общего имущества 

многоквартирного дома 
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Тема 1.4 Требования по санитарному содержанию, благоустройству 

придомовой территории многоквартирного дома 

Тема 1.5 Контроль качества работы и соблюдения правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной уборки 

придомовой территории 

МДК.03.02 Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома 

Тема 2.1Технология и организация работ по повышению безопасного 

проживания и энергоэффективности многоквартирного дома 

Тема 2.2Требования к содержанию помещений Проверка (контроль) 

выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности 

Тема 2.3 Правила охраны труда при проведении работ по повышению 

санитарного содержания, благоустройства, безопасности проживания и 

энергоэффективности многоквартирного дома. 

УП.03 Практика по профилюспециальности 

ПП.03 Практика по профилюспециальности 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» СПО 

(базовый уровень) и обеспечивает практическую реализацию в рамках 

образовательного процесса. 

 
ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии рабочий 

слесарь сантехник.  

Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) – Выполнение работ по профессии 

рабочего 18560 Слесарь-сантехник и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования.  
2. Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и 

оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации.  
3. Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен  
иметь практический опыт: 
  планирования обхода и осмотра на основании сменного задания, 
 выбора и проверки средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда,  
 устранения течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода,  
 восстановления крепления трубопроводов, приборов и оборудования 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода,  

  выполнения обслуживания пожарных насосов, 
 информирования работника более высокого уровня квалификации о 

выявленных неисправностях в установленном порядке;  
уметь:  
 определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента,  
 подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания,  
  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,
 оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода,

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

системы отопления и горячего водоснабжения;

знать:
 требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования,
 технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических 

систем и оборудования,
 правила чтения чертежей, условных обозначений,
 виды, назначение, устройство, принцип работы пожарных насосов,
 виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 
материалов,

 виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем 
отопления и горячего водоснабжения,

 виды,  назначение,  устройство,  принцип  работы  циркуляционных
насосов.

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 
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Всего объём образовательной нагрузки– 460 часов, Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем- 166часов;

 самостоятельная работа обучающегося – 4 часа;

 учебная практика – 222 часа;

 производственная практика – 72 часа.

 

1.4. Требования к результатам освоения ПМ при реализации часов 

вариативной учебных части циклов ППССЗ 

 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен  
иметь практический опыт: 

 

 восстановления крепления трубопроводов, приборов и оборудования 
системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода.

уметь:
 определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов,
 оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода.

знать:
виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем 

отопления и горячего водоснабжения, виды, назначение,
устройство, принцип работы циркуляционных насосов 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения примернойпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Дисциплина «Основы философии» входит в состав общего 

гуманитарного и социального-экономического учебного цикла 
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образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно 

освоить дисциплины «История», «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин 

«Основы экономики», «Правовые основы профессиональной деятельности». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

анализировать современную философию 

сравнивать полученный результат решения поставленной 

профессиональной задачи с ееэталоном 

обосновывать с точки зрения целесообразности прием (метод, способ) 

решения профессионально-ориентированной задачи 

использовать Интернет-ресурсы в учебной или профессиональной 

деятельности 

создавать электронные документы с помощью средств MsOffice 

работать в команде 

представить результаты исследований 

самостоятельно искать информацию 

проводить исследования по вопросам роли философии 

соблюдать безопасные условия труда 

знать: 

определение понятий «философия» 

назначение программного пакета MsOffice для решения профессиональных 

задач 

технологические аспекты современной философии 

профессионально-ориентированные Интернет-ресурсы 

основные направления информатизации философии 

знать основы общения 

требования к оформлению презентационных материалов 

понятие саморазвивающаяся система 

основные процессы информатизации философии, включая исторический 

аспект 

правила техники безопасности 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к неустойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в  том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ1 Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени 

Тема 1.1. Основные категории и понятия философии 

Тема 1.2.Философия Древнего мира 

Тема 1.3. Философия античного мира 

Тема 1.4. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения 

Тема 1.5. Философия Нового времени. 

Тема 1.6. Классический этап философии Нового времени. 

Тема 1.7. Постклассическая европейская философия второй половины XIX- 

XX вв. 

Тема 1.8. Русская философия 
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РАЗДЕЛ 2 Философские проблемы 

Тема 2.1. Онтология: учение о бытии 

Тема 2.2.Смысл диалектики. 

Тема 2.3.Природа человека и смысл его существования 

Тема 2.4. Проблемасознания 

Тема 2.5. Учение опознании. 

Тема 2.6.Общество и его философский анализ. 

Тема 2.7. Философия истории. 

Тема 2.8. Философия и религия 

Тема 2.9.Философия техники. 

Тема 2.10.Глобальные проблемы современности. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной 

Дисциплина «История» входит в состав общего гуманитарного и 

социального - экономического учебного цикла образовательной программы. 

До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы 

философии», «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплины 

«Экономика организации». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины: 

Целью изучения освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся самостоятельного, проблемного, творческого, критического 

мышления, стимулирование потребности к историческим оценкам событий и 

фактов действительности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России имире; 
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выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурныхпроблем. 

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; 

o 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 учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к неустойчивый 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. 
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ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44час. 

Форма аттестации – дифференцированныйзачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Последние годы существования СССР 

Тема 1.1. Внутренняя политика накануне реформ. 

Тема 1.2. Перестройка в СССР - радикальная реформа общества. 

Тема 1.3. Внешняя политика СССР во второй половине 80-х гг. 

Тема 1.4. Распад Советского Союза. 

Тема 1.5. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже 20 – 21 веков 

Раздел 2. Россия в 90-е годы 20 века и в первые годы 21 века 

Тема 2.1. Экономическое и политическое развитие РФ в первой половине 90- 

х гг. 

Тема 2.2. Формирование основ конституционного строя. 

Тема 2.3. Развитие РФ на рубеже веков. 

Тема 2.4. Внутренняя политика РФ в начале 21 века. 

Тема 2.5. Культура современной России. 

Тема 2.6. Международные отношения в начале 21 века. 

Тема 2.7. Содержание и назначение важнейших законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
1.1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основнойпрофессиональной 

образовательнойпрограммы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общего 
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гуманитарного и социального-экономического учебного цикла 

образовательной программы. 

1.3. Цель и результаты освоениядисциплины 

Целью изучения освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся самостоятельного, проблемного, творческого, критического 

мышления, стимулирование потребности к изучению иностранного языка. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

профессиональные и повседневныетемы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 
ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 
ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
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ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
 профессиональной деятельности 

ОК 10 
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

 
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 качествавыполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расходаматериальных 

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 

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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 202 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 170 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет, зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Вводно-коррективный курс 

Тема 1.Описание людей: друзей, родных (внешность, характер, 

личностныекачества) 

Тема 1.2 Межличностные отношения дома, в учебном заведении,на 

работе 

Раздел 2.Развивающий курс 

Тема 2.1.Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4.Досуг 

Тема 2.5.Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6.Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7.Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 
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Тема 2.8.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Тема 2.9.Общественная жизнь(повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Тема 2.10.Научно-технический прогресс 

Тема 2.11.Профессии, карьера 

Тема 2.12.Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13.Искусство и развлечения 

Тема 2.14.Государственное устройство, правовые институты 

 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 
1.1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общего 

гуманитарного и социального-экономического учебного цикла 

образовательной программы. 

1.3. Цель и результаты освоениядисциплины 

Целью изучения освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся самостоятельного, проблемного, творческого, критического 

мышления, стимулирование потребности к изучению иностранного языка. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

профессиональные и повседневныетемы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

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



82 
 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 икачество 

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 

 
ПК 1.1 

Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельностьпо 

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 
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ПК 1.4 
Восстанавливать и актуализировать документы порезультатам 

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 навыполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

 
ПК 2.4 

Обеспечивать  оказание услуг  и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

 

ПК 2.5 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных 

ресурсов 

 

ПК 2.6 

Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства 

ПК 2.7 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ 

ПК 3.1 
Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории 

 
ПК 3.2 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовойтерритории 

 
ПК 3.3 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условийпроживания 

граждан в многоквартирном доме 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию 
 

 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
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дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 170 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет, зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Вводно-коррективный курс 

Тема 1.Описание людей: друзей, родных (внешность, характер, 

личностныекачества) 

Тема 1.2 Межличностные отношения дома, в учебном заведении,на 

работе 

Раздел 2.Развивающий курс 

Тема 2.1.Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4.Досуг 

Тема 2.5.Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6.Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7.Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема 2.8.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Тема 2.9.Общественная жизнь(повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Тема 2.10.Научно-технический прогресс 

Тема 2.11.Профессии, карьера 

Тема 2.12.Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13.Искусство и развлечения 

Тема 2.14.Государственное устройство, правовые институты 

 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
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(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Дисциплина «Физическая культура» входит в состав базовой части 

образовательной программы. Для ее изучения не требуется предварительное 

освоение других дисциплин ППССЗ. 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин 

«ОГСЭ Физическая культура». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональныхцелей; 

знать: 

o роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитиичеловека; 

основы здорового образажизни 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 338 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 336 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебнойдисциплины: 

Тема 1.1. Основы знаний по легкойатлетике. 

Тема 1.2. Бег на короткие дистанции (100 м. на результат). 

Тема 1. 3. Бег на средние и длинные дистанции (400 метров) 

Тема 1.4. Общая физическая подготовка (развитие физических качеств) 

Тема 1. 5. Выполнение контрольного норматива подтягивание, 

брюшной пресс. 

Тема 1.6. Техника выполнения прыжков в длину сместа. 



86 
 

Тема 2.1.Техника и правила игры вфутбол. 

Тема 2. 2. Техника передвижений. Учебная игра. 

Тема 2.3.Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. 

Тема 2.4. Выполнение контрольного норматива. Учебная игра. 

Тема 3.1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Акробатика. 

Тема 3.2. Акробатика. Развитие физических качеств (координационных 

способностей, гибкость). 

Тема 3.3. Перекладина. 

Тема 3.4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, 

согнув ноги через козла). 

Тема 3.5 Выполнение контрольного норматива (Контрольная работа). 

Тема 4.1. Техника безопасности игры в волейбол. Совершенствование 

техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Тема 4.2. Совершенствование техники приема и передач мяча. Общая 

физическая подготовка (развитие физических качеств) 

Тема 4.3. Совершенствование верхней прямой подачи мяча. Подача 

мяча по зонам. 

Тема 4.4. Выполнение контрольного норматива. 

Тема 5.1. Техника безопасности при игре в баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Тема 5.2. Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая 

физическая подготовка. 

Тема 5.3. Совершенствование техники ведения и бросков мяча. 

Тема 5.4.Учебная игра. Выполнение контрольного норматива 

Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне). 

Тема 6.2. Совершенствование техники плавания различными 

способами. 

 

 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Дисциплина «Математика» входит в естественнонаучный цикл 

учебных дисциплин. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить 

дисциплину «Математика: алгебра, начала математическогоанализа». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин 

«МДК. 03.02. Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома», «МДК. 02.01. Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины 

Целью освоения дисциплины является –овладение математическим 

аппаратом, знаниями, умениями и навыками, необходимыми в будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 
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знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математическойстатистики. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Техника вычислений 

Тема 1.1. Множество. Числовые множества. Действия с дробями, 

корнями, степенями,логарифмами. 
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Тема 1.2. Вычисление значений тригонометрических функций. 

Приближённыевычисления. 

 
РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и методы математического синтеза и анализа 

Тема 2.1. Производная функции. Правила дифференцирования. Физическое и 

геометрическоеприложенияпроизводной. 

 
Тема 2.2. Вычисление производных элементарных функций. Приложение 

производнойкисследованиюфункций 

Тема 2.3. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Тема 2.4. Неопределенный интеграл.Методы нахождения неопределенного 

интеграла. 

Тема 2.5. Определенный интеграл.Приложения определенного интеграла в 

геометрии. 

Тема 2.6. Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. 

Тема 2.7. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

РАЗДЕЛ 3. Основные понятия дискретной математики 

Тема 3.1. Основные понятия теории множеств. Понятие об анализе и синтезе. 

Тема 3.2. Основные понятия теории графов. Применение графов в 

строительстве. 

РАЗДЕЛ 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Понятие случайного события. Классическое определение 

вероятности 

Тема 4.2. Геометрическая вероятность. Применение комбинаторики в теории 

вероятностей. 

Тема 4.3. Вычисление вероятностей. 

Тема 4.4. Выборочный метод. 

Тема 4.5. Статистические оценки параметров распределения. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 
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Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

естественнонаучный цикл учебных дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин 

«МДК. 03.02. Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома», «МДК. 02.01. Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины 

Целью освоения дисциплины является –овладение  знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми в будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственнойдеятельности. 

 определить экологическую пригодность выпускаемойпродукции. 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф. 

Знать: 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств. 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состоянияэкосистем. 

- задачи охраны окружающей среды,природоресурсныйпотенциал. 

- охраняемые природные территории РоссийскойФедерации. 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности. 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающейсреды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент долженовладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1. 2.Загрязнение окружающей среды 

Тема 1. 3.Природоохранный потенциал. 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 
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Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Дисциплина «Информатика» входит в состав естественно- научного 

учебного цикла образовательной программы. До её изучения обучающийся 

должен успешно освоить дисциплину «Информатика» общеобразовательного 

цикла. 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы 

инженерной графики», «МДК.01.01 Нормативное и документационное 

регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины 

Целью освоения дисциплины является освоение современных пакетов 

прикладных программ, основных понятий информационных процессов и 

овладение практическими навыками использования информационных 

технологий в повседневной жизни и в будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

работать с основными операционными системами, текстовым 

редактором, графическими редакторами, электронными таблицами для 

решения профессиональных задач; 

вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения; 

осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальной и глобальной компьютерных сетях; 

использовать телекоммуникационные средства. 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

технологию поиска информации. 



93 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 84 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Разработка документов в MsWord 

Тема1.1. Введение. Разработка формы для ввода данных в среде MS 

Word 2010 

Тема 1.2.Создание составных документов в MSWord 

Тема 1.3. . Создание и редактирование формул в среде MS Equation 

РАЗДЕЛ 2. Разработка документов в MsExcel 
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Тема 2.1 Манипулирование данными в среде MS Excel2010 

Тема 2.2. Создание сводной таблицы в среде MS Excel 2010 

Тема 2.3. Получение данных свеб-страниц 

РАЗДЕЛ 3. Разработка документов в СУБД MS Access 

Тема 3.1. Проектирование базы данных в MS Access 2010. 

Тема 3.2 . Создание запросов и форм в базе данных MS Access 2010 

Тема 3.3. Создание сводной таблицы в среде MS Access 2010. 

Тема 3.4. Создание отчетов в среде MS Access 2010. 

РАЗДЕЛ 4 Стандартные элементы управления VisualBaic 6 

Тема 4.1. Свойств элементов управления VB 

Тема 4.2. Графические элементы формы и управление ими 

Тема 4.3. Понятие стандартных элементов управленияMicrosoft 

РАЗДЕЛ 5. Использование VBA в документах MS Word и MS Excel 

Тема 5.1. Программирование форм на VBA. 

Тема 5.2. Программирование и расчёты в VBA 

Тема 5.3. Программа для заполнения бланков в VBA 

Тема 5.4. Применение VBA в Excel 

Тема 5.5. Форматирование документа средствами VBA 

РАЗДЕЛ 6. Разработка документов в MS EXCEL 

Тема 6.1. Построение эскизов. 

Тема 6.2. Построение сопряжений. 

Тема 6.3. Создание параметрического чертежа 

Тема 6.4. Создание диалога управления моделью 

Тема 6.5. Создание трёхмерной модели. 

РАЗДЕЛ 7. Работа с информационно-поисковыми системами 

Тема 7.1. Поиск документов и данных в сети Internet, информации в 

электронных библиотеках 

Тема 7.2. Информационно-правовые системы 

 
П. 00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация иобслуживание 
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многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

устойчивых зданий и способности принять в профессиональной деятельности 

норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации объектов и 

правил пожарной безопасности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности обеспечения особенности обеспечения безопасных условий 

труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охранытруда; 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 
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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), 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. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

иной документации на многоквартирныйдом. 

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, 

управленияотходами. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 87 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированныйзачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1.1. Система законодательства по охране труда. 

Тема 1.2. Общие вопросы трудового законодательства и особенности 

регулирования труда отдельных категорийработников. 

Тема1.3. Права и обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда. 

Тема 1.4. Права и обязанности работника в области охраны труда. 

Тема 1.5. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. 

Раздел 2. Охрана труда на производстве 

Тема 2.1 Электробезопасность 
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Тема 2.2. Санитарно-гигиенические требования напроизводстве. 

Тема 2.3. Санитарно-гигиенические требования напроизводстве. 

Раздел 3. Оказание доврачебной помощипострадавшему 

Тема 3.1. Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим 

током. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.4. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологиястроительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональнымдисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

В результате изучения 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 опасности 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности ибыту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружий массовогопоражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученные 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 



99 
 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военнойслужбы; 

- оказывать первую помощьпострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороныгосударства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороныгосударства; 

- способы защиты населения от оружия массовогопоражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольномпорядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностямСПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при 

использовании обязанности военнойслужбы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 



100 
 

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. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

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

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту  

общего имущества многоквартирногодома. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 147 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 127 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса 

гражданской защиты 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах 

Тема 3. Решение типовых задач гражданской защиты 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного времени 

Тема 5. Нормы радиационной безопасности военного времени 

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 7. Мероприятия по защите населения и персонала объектов 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов и их 

жизнеобеспечение 
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Тема 9. Комплекс мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения примернойпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты 

освоениядисциплиныВ результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: уметь: 

- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищными, 

гражданско-процессуальным, уголовным, административным и трудовым 

законодательством, соблюдать требования действующегозаконодательства. 

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные положения законодательных актов, постановления и других 

нормативных документов всех уровней власти и местного самоуправления, 

регулирующих правоотношения в области профессиональнойдеятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- организационно-правовые формы юридическихлиц; 

- порядок заключения трудового договора и основания егопрекращения; 

- правила оплатытруда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственностиработника; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- основы права социальной защитыграждан; 
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- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своейбудущей 

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. 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

иной документации на многоквартирный дом. 
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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 домеа 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, 

управленияотходами. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 87 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 час. 
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Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации –дифференцированныйзачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. ПРАВО И ЭКОНОМИКА 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономической деятельности 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.3. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 1.4. Правовое регулирование договорных отношений. 

Гражданско-правовой договор. 

Тема 1.5.Порядок разрешения споров между субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 2ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Тема 2.1. Трудовые правоотношения 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5. Заработная плата как правовая категория 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина и материальная ответственность 

Тема 2.7 Трудовые споры 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологиястроительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного)общего 
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образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

- применять знания менеджмента в профессиональнойдеятельности; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров иуслуг. 

знать: 

- основные положения экономическойтеории; 

- принципы рыночныйэкономики; 

- современное состояние и перспективы развитияотрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночнойэкономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплатытруда; 

- стили управления, видыкоммуникации; 

- принципы делового общения вколлективе; 

- 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 рыночнойситуации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 
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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. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

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

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 
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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, 

управленияотходами. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 180 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –134 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 
 

Раздел 1. Основы экономики 

Тема 1.1. Основные положения экономической теории 

Тема 1.2. Производство и экономика 

Тема 1.3. Принципы рыночной экономики. 

Тема 1.4. Макроэкономические показатели. 

Тема 1.5. Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое 
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регулирование. 

Тема 1.6. Роль и организация хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

Тема 1.7. Капитал и имущество предприятия. 

Тема 1.8. Механизмы формирования заработной платы. 

Тема 1.9. Издержки производства и себестоимость продукции. Основы 

ценообразования. 

Тема 1.10. Формирование финансовых результатов предприятия 

(организации). 

Тема 1.11. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

(организации). 

Раздел 2. Основы менеджмента 

Тема 2.1. Сущность современного менеджмента. Цикл управления. 

Тема 2.2. Методы управления. Информационный менеджмент. 

Тема 2.3. Принципы делового общения в коллективе. 

Раздел 3. Основы маркетинга 

Тема 3.1. Сущность маркетинга. 

Тема 3.2. Маркетинговые исследования. 

Тема 3.3. Коммуникационная политика. 

Тема 3.4. Стратегии и программа маркетинга. 

Курсовая работа 
 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологиястроительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационныхсистемах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числеспециального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационныесредства; 

- осуществлять поиск необходимойинформации. 

знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональнойдеятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты базовых 

прикладных программ в области профессиональнойдеятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационнойбезопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

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

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

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

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 
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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, 

управленияотходами. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 168 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 150 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в курс Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Тема 2. Автоматизированные рабочие места специалиста 

Тема 3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

в профессиональной деятельности 

Тема 4. Технологии поиска информации 

Тема 5. Технологии передачи информации 

Тема 6. Основные направления защиты информации. Основные методы и 

приемы обеспечения информационной безопасности. 

Тема 7. Инструментальные средства информационных и 

коммуникационных технологий 

 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
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ОП.06 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологиястроительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - 

ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочнойлитературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиямиГОСТ. 

знать: 

- основные правила построения чертежей исхем; 

- способы графического представления пространственныхобразов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативнойдокументации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 

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, 

управленияотходами. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 153 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 137 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 
 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

Тема 1.1. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. 

Тема 1.2. Позиционные задачи. 

Тема 1.3. Метрические задачи. 

Тема 1.4. Способы преобразования чертежа. 

Тема 1.5. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. 

Тема 1.6. Обобщенные позиционные задачи 

Тема 1.7. Развертки поверхностей. 

Тема 1.8. Плоскость касательная к поверхности. Аксонометрические 

проекции. 

Раздел 2. Инженерная графика 

Тема 2.1. Конструкторская документация, оформление чертежей, 

изображения, надписи и обозначения. Стандарты ЕСКД. Элементы 

геометрии деталей. Геометрическиепостроения. 

Тема 2.2. Построение изображений на чертеже. 

Тема 2.3. Изображения и обозначения элементов деталей. Соединение 

деталей и их элементы. Разъёмные соединения. 

Тема 2.4. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Эскизы деталей с натуры. 

Тема  2.5.  Сборочные  чертежи  деталей.  Изображение  сборочныхединиц. 

Основные понятия составления сборочного чертежа изделия и 
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спецификация. 

 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологиястроительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электроники в профессиональнойдеятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитныхцепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами иприспособлениями; 

- подбирать устройства электроники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами ихарактеристиками 

- собирать электрические схемы. 

знать: 

- способы получения, передачи и использования электрическойэнергии; 

- электротехническуютерминологию; 

- основные законыэлектротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитныхполей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитныхматериалов; 
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- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитныхцепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств иприборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств иприборов; 

- составление электрических и электронныхцепей; 

- правила эксплуатацииэлектрооборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 
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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, 

управленияотходами. 

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. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 120 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 
 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Электрические цепи синусоидального тока 

Тема 1.3. Трехфазные электрические цепи 

Тема1.4. Магнитные цепи постоянного и переменного тока 

Тема 1.5. Переходные процессы 

Раздел 2. Электромагнитные устройства и электрические машины 

Тема 2.1 Трансформаторы 

Тема 2.2 Асинхронные машины 

Тема 2.3 Синхронные машины 

Тема 2.4 Машины постоянного тока (МПТ) 

Раздел 3. Основы электроники и электрические измерения 

Тема 3.1 Полупроводниковые диоды и выпрямители 

Тема 3.2 Транзисторы 

Тема 3.3 Импульсные и автогенераторные устройства 

Тема 3.4 Основы цифровой электроники 

Тема 3.5 Микропроцессорные средства 

 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 08 ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологиястроительства. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

собственников и пользователей помещений в многоквартирномдоме; 

- определять качество оказываемыхуслуг; 

- применять различные средства и методы деловогообщения; 

- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

нихинвалидов; 

- управлять   конфликтами   и   стрессамив процессе профессиональной 

деятельности; 

- выполнять требования этики в профессиональнойдеятельности; 

знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

- сущность услуги как специфическогопродукта; 

- понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной 

деятельности; 

- правила обслуживаниянаселения; 

- организацию обслуживания потребителейуслуг; 

- способы и формы оказанияуслуг; 

- нормы и правила профессионального поведения иэтикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 

- критерии и составляющие качествауслуг; 

- психологические особенности делового общения и его специфику всфере 

обслуживания. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебнойнагрузкиобучающегося – 72 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Этика и моральное сознание общества 

Тема 2. Специфика профессиональной нравственности и профессиональной 

этики 

Тема 3. Этика в организации 

Тема 4. Роль общения в профессиональной этике 

Тема 5. Коммуникативные навыки в профессиональном общении 

Тема 6. Этика конфликтов в профессиональном общении 
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