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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования (ППССЗ СПО) 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома» реализуется Областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области». 

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 

многоквартирного дома» 

Нормативную правовую базу данной ППССЗ СПО составляют:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №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»; 
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- 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 ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

 

2. Общая характеристика ППССЗ СПО по специальности 08.02.11 

«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 ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» с учетом актуальных потребностей экономики 

региона и рынка труда.  

2.2. Цель: целью разработки данной ППССЗ СПО является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома». 

2.3. Задачи ППССЗ СПО:  

- обеспечение социально-необходимого качества среднего 

профессионального образования в ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области» на уровне не ниже, установленного требованиям соответствующего 

ФГОС СПО по специальности.  

- создание основы для объективной оценки (самооценки) 

образовательной и научной деятельности ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» в рамках реализуемого ФГОС СПО.  

2.4. Срок освоения данной ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме обучения и присваиваемой квалификацией: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

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 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 
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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 ППССЗ СПО: 

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 ОГБПОУ «Буйский 

ТГП Костромской области» 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 многоквартирного дома» 

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 этом доме.  

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

многоквартирный дом и придомовая территория;  
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внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, 

отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования;  

прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов;  

коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, 

контрольно-измерительные приборы;  

порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; организации работ по 

санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания 

в многоквартирном доме; управления сбором отходов;  

техническая и иная документация на многоквартирный дом;  

базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

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

многоквартирном доме на основании договоров;  

собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме;  

подрядные и ресурсоснабжающие организации;  

первичные трудовые коллективы;  

запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг.  

4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:  

4.3.1. Обеспечение управления многоквартирным домом.  

4.3.2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

4.3.3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории.  

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

4.4. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома готовится к следующим видам деятельности:  

4.4.1. Обеспечение управления многоквартирным домом.  

4.4.2. Организация расчетов за жилищные и коммунальные услуги в 

многоквартирном доме.  

4.4.3. Организация проведения работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

4.4.4. Организация проведения работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовых территорий.  

4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 
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Планируемые результаты  освоения  ППССЗ  СПО по специальности 

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. Общие компетенции  

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 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. 

 

 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 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 
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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, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома.  

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом.  

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления 

отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ВД.3  Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.1.  Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории.  

ПК 3.2.  Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.3.  Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 
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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. 

  

 

 

5. Структура образовательной программы  по специальности 08.02.11 

«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 многоквартирного дома» 
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УТВЕРЖДЕНО 

Директором ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

Приказ № 154 - од 

от « 28 »  августа 20 18 г. 

 

График  учебного процесса 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

по специальности среднего профессионального образования 

                         08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

по программе базовой подготовки 
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2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

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 
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3. План учебного процесса 

3.1. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
е
ж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и
 Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Обяз. Учет занятий при 

заочной форме обучения 

(час) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о
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о
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л
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я
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а

б
о

т
а
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аудиторная 
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й
 

в том числе  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

В
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

  798 266 532 130 402   76 28 48 0 8 12 20 0 3 10 8 0 2 6 12 0 2 0 8 0 1 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 54 6 48 48 0   10 10 0   1         10     1                 

ОГСЭ.02 История ДЗ 54 6 48 34 14   10 6 4   1 6 4   1                         

ОГСЭ.03 Иностранный язык З/З/З/ДЗ 202 34 168 0 168   32 0 32   4   8   1   8   1   8   1   8   1 

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 338 170 168 0 168   2 0 2   1   2   1                         

ОГСЭ.05 Нравственные основы 

семейной жизни 
ДЗ 102 34 68 30 38   10 6 4   1                 6 4   1         

ОГСЭ.06 Социокультурные истоки ДЗ 48 16 32 18 14   12 6 6   0 6 6                             

ЕН.00 Математический и общий 

естественно- научный цикл 
  264 88 176 84 92   46 18 28 0 3 12 24 0 2 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика Э 108 36 72 42 30   18 6 12   1 6 12   1                         

ЕН.02 Экологические основы ДЗ 72 24 48 30 18   10 6 4   1         6 4   1                 

ЕН.03 Информатика Э 84 28 56 12 44   18 6 12   1 6 12   1                         

П.00 Профессиональный цикл 
  3655 1339 2316 1118 1138 60 518 212 246 60 21 30 32 30 3 60 72 0 5 50 62 30 6 72 80 0 7 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины   1695 565 1130 540 560 30 254 102 122 30 13 10 6 30 1 22 30 0 3 32 42 0 4 38 44 0 5 

ОП.01 Охрана труда ДЗ 87 29 58 38 20   18 8 10 0 1         8 10   1                 

ОП.02 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 147 49 98 20 78   20 8 12 0 1                 8 12   1         

ОП.03 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 87 29 58 40 18   16 8 8 0 1                         8 8   1 

ОП.04 
Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
ДЗ 180 60 120 60 30 30 46 10 6 30 1 10 6 30 1                         

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 168 56 112 38 74   18 8 10 0 1                 8 10   1         
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ОП.06 
Основы инженерной 

графики 
Э 153 51 102 52 50   16 6 10 0 1         6 10   1                 

ОП.07 
Основы электротехники и 

электронной техники 
ДЗ 120 40 80 56 24   18 8 10 0 1         8 10   1                 

ОП.08 
Этика профессиональной 

деятельности 
З 72 24 48 22 26   12 6 6 0 1                         6 6   1 

ОП.09 Строительные материалы Э 147 49 98 48 50   18 8 10 0 1                 8 10   1         

ОП.10 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и обработки 

информации 

ДЗ 78 26 52 6 46   14 6 8 0 1                         6 8   1 

ОП.11 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ДЗ 60 20 40 26 14   14 6 8 0 1                         6 8   1 

ОП.12 Проектно-сметное дело Э 120 40 80 42 38   14 6 8 0 1                         6 8   1 

ОП.13 Инженерные сети Э 228 76 152 72 80   18 8 10 0 1                 8 10   1         

ОП.14 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
ДЗ 48 16 32 20 12   12 6 6 0 0                         6 6     

ПМ.00 Профессиональные модули   1960 774 1186 578 578 30 264 110 124 30 8 20 26 0 2 38 42 0 2 18 20 30 2 34 36 0 2 

ПМ.01 
Управление 

многоквартирным домом 
Эк 469 185 284 142 142   46 20 26 0 2 20 26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование деятельности 

по управлению 

многоквартирным домом 

ДЗ 469 185 284 142 142   46 20 26 0 2 20 26   2                         

УП.01 
Управление 

многоквартирным домом 
ДЗ     72                                                 

ПП.01 
Управление 

многоквартирным домом 
ДЗ     144                                                 

ПМ.02 

Обеспечение оказания 

услуг и проведения работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома 

Эк 700 276 424 194 200 30 68 18 20 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 30 2 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Эксплуатация, обслуживание 

и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

ДЗ 700 276 424 194 200 30 68 18 20 30 2                 18 20 30 2         

УП.02 

Обеспечение оказания услуг 

и проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома 

ДЗ     108                                                 

ПП.02 

Обеспечение оказания услуг 

и проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома 

ДЗ     144                                                 
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ПМ.03 

Организация работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

Эк 208 82 126 62 64   70 34 36 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 36 0 2 

МДК.03.01 

Организация работ по 

обеспечению санитарного 

содержания и 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

ДЗ 125 49 76 38 38   36 18 18 0 1                         18 18   1 

МДК.03.02 

Организация работ по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

ДЗ 83 33 50 24 26   34 16 18 0 1                         16 18   1 

УП.03 

Организация работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

ДЗ     36                                                 

ПП.03 

Организация работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

ДЗ     72                                                 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии рабочий 

зеленого строительства 

Эк 583 231 352 180 172   80 38 38 0 2 0 0 0 0 38 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.04.01 
Основы зеленого 

строительства 
ДЗ 281 111 170 90 80   38 20 18   1         20 18   1                 

МДК.04.02 
Основы фитодизайна с 

практикумом ДЗ 301 119 182 90 92   42 18 24   1         18 24   1                 

УП.04 

Выполнение работ по 

профессии рабочий зеленого 

строительства 

ДЗ     144                                                 

ПП04 

Выполнение работ по 

профессии рабочий зеленого 

строительства 

ДЗ     144                                                 

Всего:   
4717 1693 3024 1332 1632 60 640 258 322 60 32 54 76 30 8 76 84 0 8 56 74 30 8 72 88 0 8 

ПДП Преддипломная практика       144                                          4 недели 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
      216                                          6 недель 

Консультации на одного студента по 4 часа в год 

В
с
е
г
о

 

дисциплин и МДК 8 8 8 8 

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 
72 144 108 36 

1. Программа базовой подготовки производств.  практики 144 144 144 72 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме : дипломной работы преддипл. практики 0 0 0 144 

Выполнение дипломного проекта с 28.03.2022 по 23.04.2022 экзаменов (в т.ч. Экз. 

кв.) 1 1 1 1 

Защита дипломного проекта с 25.04.2022 по 07.05.2022 Диффиринц. Зачетов 7 5 4 4 

зачетов 0 0 0 0 

контрольных работ 8 8 8 8 

курсовых работ 1 0 1 0 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки специальности  

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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4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план образовательного учреждения ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 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 является зачет/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 периода обучения. 

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 информационных технологий. 

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, 

кроме преддипломной.  

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 – 30 часов; 

- МДК 02.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома – 30 часов 

 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются Положением образовательного учреждения, утвержденным директором 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области». 
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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 по учебной работе:     Т.В. Кустова 

 

Заведующий заочным отделением:      Т.В. Чистякова 

 

Председатель цикловой комиссии  

общеобразовательных дисциплин:        Е.А. Соболева 

 

Председатель цикловой комиссии  

общих гуманитарных и социально-экономических, 

математических и общих естественнонаучных дисциплин:   Т.И. Ревва 

 

Председатель цикловой комиссии 

общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей        Л.В. Коваль 

 

 

 

6. Условия образовательной деятельности по специальности  

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома» 

6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области».  

 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 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.  

В ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 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. Педагогические кадры.  

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 ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» 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 ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области» ведет постоянную работу над повышением своего 

профессионального уровня в соответствии с планами повышения 

квалификации. Повышение квалификации проходит в следующих формах:  

- курсы повышения квалификации;  

- 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 применения  программы 

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 

многоквартирным домом.  

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.  

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

документации на многоквартирный дом.  
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1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома.  

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 модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом;    

 - организации контроля для собственников помещений в 

многоквартирном доме, органов управления товариществ и кооперативов за 

исполнением решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при 

управлении многоквартирным домом; 

 - оформления, ведения, учёта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом;  

          уметь: 

-   пользоваться нормативными правовыми, методическими и 

инструктивными документами, регламентирующими деятельность по 

управлению многоквартирным домом; 

- конкретизировать формы и методы общественного обсуждения 

деятельности управляющей организации собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме;  

- использовать требования методических документов по организации 

приема-передачи и хранения технической и иной документации; 

использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 

документации; 

-  контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации;  

- выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

-  готовить документы к процедуре лицензирования;  

знать:  

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами; 

- состав документации для проведения процедуры лицензирования;  

- правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах; 
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- перспективы развития деятельности по управлению 

многоквартирными домами;  

- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 

конструкторской и иной документацией по многоквартирному дому; 

- основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности;  

- методы хранения и архивирования технической и иной документации; 

- правила приема-передачи технической и иной документации. 

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 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. 

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 
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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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 685 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 469 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   – 46часов. 

Самостоятельной работы обучающегося – 639 часов, включая: 

учебной практики – 72 

 производственной практики – 144 часа 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 01.01 Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом   - 

дифференцированный зачет; 

ПМ. 01– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ01  Управление многоквартирным домом 

МДК.01.01Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом 

Раздел 1. Законодательство в сфере управления 

многоквартирными домами 

Тема 1.1 Правовое регулирование по управлению многоквартирными 

домами 

Тема 1.2. Договор управления многоквартирным домом 

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на 

многоквартирный дом.  

Тема 2.1. Порядок передачи технической документации на 

многоквартирный дом. 

Раздел 3. Лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Тема 3.1.Порядок осуществления лицензирования. 

УП.01.Учебная практика 

ПП.01.Практика по профилю специальности 
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 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. 02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома» 

1. Область применения программы 

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 многоквартирный дом. 

2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

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 модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный 

дом; 

- определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и 

основных конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- ведения технической и иной документации на многоквартирный дом; 

- проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного 

дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению; 

- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 

технического осмотра состоянии конструктивных элементов и инженерных 

систем здания; 

- оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными 

организациями; 

- контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

- подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению жилых помещений; 

- организации приёма, регистрации, учёта заявок потребителей на 

оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения; 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; 

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами 

уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 

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

фасаду, разрезу); 
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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 многоквартирный дом; 

- определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем многоквартирного дома; 

- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов 

во время осмотров общего имущества многоквартирного дома; 

- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального 

либо текущего ремонта общего имущества МКД; 

- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системах здания; 

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту общего имущества МКД; 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; 

- снимать показания домовых приборов учёта и регулировать поставки 

коммунальных ресурсов; 

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в 

случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих 

установленную продолжительность; 

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать их исполнение 

знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 

- основные параметры и характеристики МКД; 

- наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем МКД; 

- методы проектирования жилых зданий, визуального и 

инструментального обследования общего имущества МКД; 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию МКД; 
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- правила приёма-передачи технической и иной документации; 

- основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-

химических свойств строительных материалов и изделий; 

- технические решения по устранению дефектов конструктивных 

элементов и инженерных систем здания; 

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества МКД; 

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию 

и ремонту общего имущества МКД; 

- правила предоставления коммунальных услуг; 

- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 

- энергосберегающие технологии, применяемые в МКД; 

- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства; 

- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения. 

 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, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

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 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: 

всего – 952 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 700 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося –884 часа, включая 
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учебная практика - 108 

производственной практики –144 часов. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 02.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома – дифференцированный зачет 

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 имущества многоквартирного 

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 многоквартирного дома»  СПО 



 

32 
 

(базовый уровень) и обеспечивает практическую реализацию в рамках 

образовательного процесса. 

 

ПМ. 03 «Организация работ по  благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома» 

1.1. Область применения  программы 

 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 профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

- соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания, благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома;  

- разработки и реализации мероприятий, направленных на качественное 

санитарное содержание, безопасность проживания и благоустройство 

придомовой территории многоквартирного дома;  

- проведение оперативного учета, контроля объёма и качества выполнения 

мер по обеспечению санитарного содержания общего имущества, 
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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 общего имущества;  

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;  

 - организовывать и контролировать работы по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома;  

- готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки 

работ по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройству придомовой территории;  

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества и придомовой 

территории многоквартирного дома; 

- анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 

содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 

имущества и придомовой территории многоквартирного дома 

знать:  

-  нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества;  

- трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка 

при проживании в многоквартирном доме; виды и содержание работ по 

санитарному состоянию, безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома; 

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; методы 

организации среды по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома;  
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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 многоквартирного дома;  

 - правила и нормы технической эксплуатации по санитарному 

содержанию и безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома;  

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 

безопасного проживания, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома. 

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, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.3.    Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4.  Вести учетно-отчетную документацию 

ОК 1. Понимать сущность и 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 
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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 дисциплины: 

всего – 316  часов, в том числе: 

Объём образовательной программы– 208 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося – 246 часов, в том числе: 

учебной практики – 36 

производственной практики –  72 часов 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 03.01 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома – 

дифференцированный зачет; 

МДК 03.02 Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома – дифференцированный зачет. 

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 профилю специальности 

ПП.03 Практика по профилю специальности 

 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 зелёного 

строительства» 

1. Область применения программы 

 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): Выполнение 

работ по профессии рабочий зелёного строительства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

2. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

3. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 
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4. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

5. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

6. Вести учетно-отчетную документацию. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

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 модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составление перечня услуг и работ по обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома придомовой территории; 

- контроль качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации 

и обслуживанию общества имущества придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- обеспечение проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества и благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- соблюдения требований по благоустройству придомовой  территории 

многоквартирного дома; 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на 

благоустройство придомовой территории многоквартирного дома; 

- проведение оперативного учёта, контроля объёма и качества 

выполнения мер по благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома. 

уметь: 

- использовать специализированную технику и инструменты; 

- создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах;  

- принимать композиционные решения по оформлению цветников;           

- работать с различными видами рассадных и горшечных культур;           

- рассчитывать потребность в посадочном материале;           

- подготавливать почву под посев трав;           
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- проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать 

всходами;           

- производить ремонт газона;           

- определять тип вертикального озеленения, производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, 

ухаживать за растениями;           

- читать проектные чертежи;           

- подготавливать основание под дорожки различного типа;           

- разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие;           

- подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий;           

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарий, альпинарии;           

- ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями;           

- использовать специализированное оборудование и инструменты;      

- создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере;      

- производить посадку и замену растений в зимнем саду;      

- осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада. 

знать: 

- специализированную технику и инструменты;      

- правила техники безопасности и охраны труда;      

- терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах;      

- типы и виды цветников и способы их оформления;      

- виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева 

трав, особенности полива;      

- степень и причины повреждения газона, способы устранения 

повреждений газона;      

- ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 

закрепления на опоре;      

- правила стрижки и содержания живой изгороди;      

- типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и 

ремонта дорожек;      

- типы водоемов, рокариев, альпинариев;      

- правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, 

рокариев, альпинариев;      

- приемы очистки водоемов  

- инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для 

декорирования;  

- требования к микроклиматическим условиям;  

- основы композиции и цветоведения;  

- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров;  
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- температурно-влажностный режим в зимнем саду;  

- системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду;  

- правила ухода за растениями в зимнем саду 

 Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии рабочий зелёного строительства» является овладение 

обучающимися видом  деятельности (ВД), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ВПД Выполнение работ по профессии рабочий зелёного строительства 

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 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном доме 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию 

ОК 1. Понимать сущность и 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 
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(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: 

всего – 871 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 583 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80  часа. 

Самостоятельной работы обучающегося –791 часа, включая  

учебная практика - 144 

производственной практики –144 часов 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 04.01Основы зеленого строительства   - дифференцированный зачет; 

МДК 04.02   Основы фитодизайна с практикумом  -  дифференцированный 

зачет; 

ПМ. 04– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии рабочий зелёного 

строительства» 

МДК 04.01 Основы зелёного строительства 

Тема 1.1 Однолетние  растения 

Тема 1.2. Многолетние растения 

Тема 1.3. Цветники 

Тема 1.4. Газоны 

Тема 1.5. Живые изгороди 

Тема 1.6. Малые архитектурные формы 

Тема 1.7 Вертикальное озеленение  

Тема 1.8. Альпинарии 

Тема 1.9. Водоемы 

 

Тема 1.10. Дорожно-тропиночная сеть 

Тема 1.11. Проектные чертежи 
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МДК 04.02 Основы фитодизайна 

Тема 2.1 Фитодизайн как  современное направление в дизайне 

Тема 2.2. Элементы цветоведения и цветовые характеристики 

декоративных растений. 

Тема 2.3. Композиция, ее элементы и свойства. Виды растительных 

композиций. Типы  стационарных композиций. 

Тема 2.4. Агротехника выращивания комнатных растений. 

Защита растений от вредителей.  Техника безопасности . 

Тема 2.5. Классификация  цветочно-декоративных растений закрытого 

грунта. 

Тема 2.6. Особенности озеленения интерьеров. 

Тема 2.7 Зимние сады и их устройство. 

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 многоквартирного дома»  СПО 

(базовый уровень) и обеспечивает практическую реализацию в рамках 

образовательного процесса. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

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 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» входит в состав общего 

гуманитарного и социального-экономического учебного цикла 

образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно 

освоить дисциплины «История», «Обществознание». 
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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 освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

анализировать современную философию  

сравнивать полученный результат решения поставленной 

профессиональной задачи с ее эталоном  

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 

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   – 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: 

РАЗДЕЛ 1  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 

РАЗДЕЛ 2  Философские проблемы 

Тема 2.1. Онтология: учение о бытии 
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Тема 2.2.Смысл диалектики. 

Тема 2.3.Природа человека и смысл его существования 

Тема 2.4. Проблема сознания 

Тема 2.5. Учение о познании. 

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 рабочей программы 

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 освоения дисциплины: 

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 и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 
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знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и  XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы  (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих  государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
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 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 аттестации – дифференцированный  зачет. 

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 применения программы 

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 программы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общего 

гуманитарного и социального-экономического учебного цикла 

образовательной программы.  
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1.3. Цель и результаты освоения дисциплины 

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 повседневные темы; 

 - 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 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности 

ОК 10 
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 

Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом 

ПК 1.2 

Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов 

товарищества или кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 

реализации принятых на них решений 

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

иной документации на многоквартирный дом 

ПК 1.4 
Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома 

ПК 1.5 

Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, 

использующих общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров 

ПК 2.1 
Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом 

ПК 2.2 
Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 

ПК 2.3 

Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

ПК 2.4 

Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

ПК 2.5 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных 

ресурсов 

ПК 2.6 

Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства 

ПК 2.7 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ 
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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 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 
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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 применения программы 

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 программы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общего 

гуманитарного и социального-экономического учебного цикла 

образовательной программы.  

1.3. Цель и результаты освоения дисциплины 

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 повседневные темы; 

 - 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 
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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 

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 
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дом 

ПК 2.2 
Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 

ПК 2.3 

Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

ПК 2.4 

Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

ПК 2.5 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных 

ресурсов 

ПК 2.6 

Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства 

ПК 2.7 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ 

ПК 3.1 
Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК 3.2 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК 3.3 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном доме 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

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. 
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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 применения программы 

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 программы 

Дисциплина «Физическая культура» входит в состав базовой части 

образовательной программы. Для ее изучения не требуется предварительное 

освоение других дисциплин ППССЗ. 
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Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин 

«ОГСЭ Физическая культура». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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 профессиональных целей; 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

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 учебной дисциплины: 

Тема 1.1. Основы знаний по легкой атлетике. 

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 с места. 

Тема 2.1.Техника и правила игры в футбол. 

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). 
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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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.05 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Нравственные основы 

семейной жизни» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.11 

« Управление, эксплуатация, обслуживание многоквартирного дома» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Нравственные основы семейной жизни  относится к  

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса является введение студентов в традиционную для нашего 

Отечества систему семейных  ценностей, подготовка их к созданию крепкой 
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многодетной, счастливой семьи. 

Задачи: 

- ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими 

смыслы, ценности и нормы семейной жизни – раскрытие для них 

категорий и таксономии семейных терминов; 

- преподавание студентам основных представлений о семейной жизни с 

позиции психологии, культурологии и этики; 

- содействие формированию учащимися собственной системы семейных 

ценностей;  

- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, 

счастливую семью; 

- снижение и предотвращение рисков на пути к созданию студентами в 

будущем крепкой, многодетной, счастливой  семьи;  

- ознакомление учащихся со средствами решения семейных проблем; 

- обучение студентов основам психологической, культурологической и 

духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений;  

- помощь студентам в решении ими смысла жизненных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

СОПОСТАВЛЯТЬ (сравнивать лица, предметы, события, явления, 

понятия, выделяя их общие и отличительные признаки) и объяснять 

(раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры): 

 Личность и индивид 

 Образ и имидж 

 Честность и лицемерие 

 Детство и взрослость 

 Ответственность и безответственность 

 Мужественность и женственность 

 Любовь и влюблённость 

 Пробный и гражданский брак 

 Регистрация в загсе и церковный брак 

 Обручение и венчание 

 Факторы, благоприятствующие созданию семьи и факторы риска 

 Позитивное и негативное отношение к родительству 

 Брак и развод 

 Полная и неполная семья  

 Демографический кризис и демографический рост 

 Традиционная культура и контр-культура 

 Власть и подчинение 
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 Чин и бесчинство  

 Верность и измена  

 Чувство собственного достоинства истинное и ложное  

 Трудолюбие и леность 

 Разумные потребности и псевдопотребности 

 Служение и потребительство 

 Смысл жизни 

ОТВЕЧАТЬ на следующие вопросы: 

- Когда человек становится личностью?  

- В чём заключаются психологические различия между мужчинами и 

женщинами? 

- В чём проявляется готовность к браку? 

- Зачем нужно родительское благословение? 

- Способствует ли пробный брак созданию счастливой семьи? 

- Каковы факторы риска при вступлении в брак? 

- Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи? 

- Каковы правила взаимоотношения молодоженов с новыми 

родственниками? 

- Какими должны быть правильные отношения к беременной женщине в 

семье и обществе? 

- В чём заключается роль мужчины в принятии решения женщины о 

сохранении беременности? 

- В чём проявляются последствия аборта? 

- На что влияет количество детей в семье? 

- Как рождение детей влияет на взаимоотношения супругов? 

- Что лежит в основе супружеских конфликтов? 

- Как разрешать супружеские конфликты? 

- Каковы основные причины и последствия разводов? 

- Существует ли равенство между полами? 

- В чём причины демографического кризиса? 

- Кто должен быть главой семьи? 

- Всегда ли существовала проблема главенства в семье? 

- К чему приводит власть женщины в семье? 

- Что должен делать муж, чтобы жена чувствовала себя счастливой? 

- Что должна делать жена, чтобы муж чувствовал себя счастливым? 

- Какие качества нужно воспитывать в ребёнке? 

- От чего зависит счастье в семье? 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ПОНИМАТЬ (раскрывать существо проблем и явлений, 

давать им собственную оценку): 

 Направленность личности 

 Стыд 

 Совесть 

 Мужественность и женственность 

 Дружба 

 Возрастной кризис 

 Взрослость  

 Пробный брак 

 Гражданский брак 

 Предбрачное ухаживание 

 Целомудрие 

 Аборт 

 Отцовство и материнство 

 Родительские роли 

 Традиция 

 Типы семьи 

 Функции семьи 

 Демографический кризис 

 Иерархия 

 Семейный уклад 

 Честь 

 Семейный совет 

 Верность 

 Культура семьи 

Студент должен  ИМЕТЬ НАВЫК проведения исследовательских работ 

по заданной теме, работы с информационными ресурсами в части 

нахождения и отбора необходимой информации, а также редактирования 

готового текста исследования. 

Составлять свою родословную. 

Уметь пользоваться данными о демографической статистики из 

интернет-ресурсов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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  – 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. 

Тема 1.1. Кто я? 

Тема 1.2. Я и другие. 

Раздел 2. Возрасты семьи. 

Тема 2.1. Добрачные отношения. 

Тема 2.2. Свадьба. Начало совместной жизни. 

Тема 2.3. Молодые родители. 

Тема 2.4. Особенности зрелой семьи. 
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Раздел 3. Я- Семья-Общество. 

Тема 3.1. Семья- основа  всякого общества. 

Тема 3.2. Устроение жизни семьи. 

Тема 3.3. Семейное воспитание. 

Раздел 4. Для чего я живу? 

Тема 4.1. Семья в моей жизни. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.06 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по  08.02.11« Управление, 

эксплуатация, обслуживание многоквартирного дома».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать темы; 

 размышлять над основополагающими вопросами тем; 

 приводить примеры и давать подробную характеристику народным 

традициям родного края; 

 находить поэзию в разных видах искусства; 

 называть имена великих русских художников и их полотна, 

запечатлевшие образ Отечества. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 категории изучаемые в предложенных темах; 

 целостную картину окружающего мира на основе категорий и 

традиций ; 

 основные концепции законотворчества, справедливости; 

 составляющие части мира образов; 

 пути научного творчества; 

 основные концепции творчества в целом в его историческом развитии; 

 духовно-нравственные ценности и идеалы в разное историческое 

время. 
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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  – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение в дисциплину. Базовые духовные, нравственные и 

Социокультурные ценности России. 

Раздел 1. Память и мудрость отечества. 

 Тема 1.1. Крестьянские хоромы. 

 Тема 1.2. Московский Кремль. 

 Тема 1.3. Летописи. 

 Раздел 2. Слово и образ России. 
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 Тема 2.1. Отечество. 

 Раздел 3. «Истоки дела и подвига». 

 Тема3.1. «Воинство». 

 Раздел 4. Истоки и творчество». 

 Тема 4.1. « Творчество». 

 Раздел 5. В поисках истины. 

 Тема 5.1. «Путь к истине». 

 

 

ЕН.00 Математический  и общий естественнонаучный цикл 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

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 программы 

Дисциплина «Математика» входит в естественнонаучный цикл 

учебных дисциплин. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить 

дисциплину «Математика: алгебра, начала математического анализа».  

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 освоения дисциплины 

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 математической статистики. 

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. 

Приближённые вычисления. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и методы математического синтеза и анализа 

Тема 2.1. Производная функции. Правила дифференцирования. Физическое и 

геометрическое приложения производной. 

 

Тема 2.2. Вычисление производных элементарных функций. Приложение 

производной к исследованию функций 

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 рабочей программы 

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 программы 
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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 освоения дисциплины 

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 производственной деятельности. 

  определить экологическую пригодность выпускаемой продукции. 

 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 

состояния экосистем. 

- задачи охраны окружающей среды,природоресурсный потенциал. 

- охраняемые природные территории Российской Федерации. 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности. 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

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. 
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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 рабочей программы 

 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 

образовательной программы 

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 освоения дисциплины 

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. 
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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   – 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 

Тема 1.1.  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 Excel 2010 

Тема 2.2. Создание сводной таблицы в среде MS Excel 2010 

Тема 2.3. Получение данных с веб-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 управления Microsoft 

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 рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
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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 учебной дисциплины: 

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 охраны труда; 

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. 



 

71 
 

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 

многоквартирного дома. 

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

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
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ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции 

и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 87 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

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 категорий работников. 

Тема 1.3.  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 



 

73 
 

Тема 2.2. Санитарно-гигиенические требования на производстве. 

Тема 2.3. Санитарно-гигиенические требования на производстве.  

Раздел 3. Оказание доврачебной помощи пострадавшему 

Тема 3.1.  Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим 

током. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.4. Область применения рабочей программы 

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 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 учебной дисциплины: 

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 и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружий массового поражения; 

- 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; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны государства; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при 

использовании обязанности военной службы; 

- 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. 
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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 многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

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

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 
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ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции 

и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 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 примерной программы 

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 программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В 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 действующего законодательства. 

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 профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

- основы права социальной защиты граждан; 
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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 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. 

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.  



 

79 
 

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, 

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 учебной нагрузки обучающегося   – 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 –дифференцированный  зачет. 

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 рабочей программы 

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 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 
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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 учебной дисциплины: 

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 профессиональной деятельности; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночный экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области управления и сервиса 

многоквартирного дома; 

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

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта рыночной ситуации. 

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, 

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 учебной нагрузки обучающегося   – 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 рабочей программы 

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 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 
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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 учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- осуществлять поиск необходимой информации. 

знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты базовых 

прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

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, 

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 учебной нагрузки обучающегося   – 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 рабочей программы 

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 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 учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - 

ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. 

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, 

управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
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ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 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. Геометрические построения. 

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 сборочных единиц. 

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 рабочей программы 

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 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 учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электроники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

- подбирать устройства электроники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками  

- собирать электрические схемы. 

знать:  

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 
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- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- составление электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины 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, 

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. 
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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 учебной нагрузки обучающегося   – 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 рабочей программы 

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 технология строительства. 
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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 учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме; 

- определять качество оказываемых услуг; 

- применять различные средства и методы делового общения; 

- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

них инвалидов; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

- выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

знать:  

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

- сущность услуги как специфического продукта; 

- понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной 

деятельности; 

- правила обслуживания населения; 

- организацию обслуживания потребителей услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 

- критерии и составляющие качества услуг; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 
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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 учебной нагрузки обучающегося   – 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 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 09 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

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

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и 

изделий; 

- область применения строительных материалов и изделий 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

- подбирать рациональный состав материалов;  

- изготавливать образцы для испытания в лаборатории; 

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. 
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профессиональными компетенциями, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

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

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции 

и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 147 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Свойства строительных материалов 

Тема 1.1. Физические свойства строительных материалов 

Тема 1.2. Механические свойства строительных материалов 

Тема 1.3. Химические свойства строительных материалов 

Раздел 2. Природные строительные материалы 

Тема 2.1. Строительные материалы из древесины  

Тема 2.2. Природные каменные материалы 

Раздел 3. Материалы и изделия, полученные спеканием и плавлением 
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Тема 3.1. Керамические материалы 

Тема 3.2. Стекло. Изделия из стекла 

Тема 3.3. Металлические материалы и изделия 

Раздел 4. Вяжущие вещества 

Тема 4.1. Воздушные вяжущие вещества 

Тема 4.2. Гидравлические вещества 

Раздел 5. Материалы на основе минеральных вяжущих веществ 

Тема 5.1. Бетоны 

Тема 5.2. Железобетоны 

Тема 5.3. Строительные растворы 

Тема 5.4. Искусственные каменные материалы и изделия на основе 

минеральных вяжущих 

Раздел 6. Органические вяжущие вещества 

Тема 6.1. Битумные вяжущие 

Раздел 7. Материалы специального назначения 

Тема 7.1. Теплоизоляционные материалы 

Тема 7.2. Строительные материалы и изделия на основе полимеров 

Тема 7.3. Лакокрасочные материалы 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 
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- использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в профессиональной деятельности; 

- основные этапы решения профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

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. 
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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 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –64 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 Тематический план учебной дисциплины: 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Тема 1. Методы и средства информационных технологий 

Тема 2. Программные средства информационных технологий. Трёхмерное 

моделирование. 

Тема 3. Программное обеспечение для информационного моделирования 

Тема 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. 
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- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- основные документы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли 

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. 
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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 1.5. 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 учебной нагрузки обучающегося – 60  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Основные положения 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в РФ 

Тема 3. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 4. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 5. Бухгалтерский учёт и отчётность 

Тема 6. Имущественные, финансово- кредитные ресурсы для малого 

предпринимательства 

Тема 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Тема 8. Управление персоналом. 

Тема 9. Предпринимательство в строительной отрасли 

Тема 10. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.12 ПРОЕКТНО – СМЕТНОЕ ДЕЛО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач; 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям;  

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

фасаду, разрезу); 

- определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного дома; 

- определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома; 

- осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию 

технической и иной документации на многоквартирный дом;  

- подготавливать предложения для корректировки размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в 

случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих 

установленную продолжительность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах; 

 - правила приема-передачи технической и иной документации; 

 - классификацию зданий по типам, по функциональному назначению;  

- наименование, основные параметры  и  технические характеристики 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома;  

- методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома;  
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- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию 

многоквартирными домами 

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 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 час. 
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Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.   Нормирование в строительстве 

Тема 1.1. Основы технического нормирования. Виды норм в строительстве 

труда.  

Тема 1.2. Проведение нормативных наблюдений Проектирование норм 

затрат труда 

Раздел 2 Основы организации строительного проектирования и 

сметного нормирования 

Тема 2.1 .Организация строительного проектирования и сметного 

нормирования 

Тема 2. 2 Сметное нормирование  

Тема 2.3 Система сметных нормативов в строительной отрасли 

Раздел 3 Основы ценообразования  в строительстве 

Тема 3.1  Определение цены строительной продукции 

Тема 3.2 Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной 

продукции 

Тема 3.3 Порядок и правила составления сметной документации на 

строительство 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.13 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать выбор санитарно-технического оборудования, приборов, 

трубопроводов на основе экономической целесообразности в соответствии с 

назначением здания; 

- читать чертежи проектов санитарно-технических устройств. 



 

108 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, схемы, устройства внутренних санитарно-технических систем; 

- схемы, конструкции, принципы действия оборудования, приборов, 

трубопроводов; 

- основы теплотехнического расчёта конструкций, гидравлический расчёт 

систем водоснабжения и канализации; 

- основные технико-экономические характеристики санитарно-

технических систем. 

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. 
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ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции 

и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 210 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение  

Раздел 1. Отопление  

Тема 1.1. Энергоснабжение территорий и зданий. 

Тема 1.2. Системы отопление. 

Тема 1.3. Теплоснабжение 

Раздел 2. Вентиляция 

Тема 2.1. Микроклимат помещений. 

Тема 2.2. Устройство вентиляции 

Раздел 3. Газоснабжение  

Тема 3.1. Газы, их виды и свойства 

Тема 3.2. Системы газоснабжения 

Раздел 4. Горячее водоснабжение 

Тема 4.1. Системы горячего водоснабжения 

Тема 4.2. Внутренние сети горячего водоснабжения 

Раздел 5. Электроснабжения 

Тема 5.1. Сети электроснабжения 

Тема 5.2. Электроснабжение зданий 

Раздел 6. Холодное водоснабжения 

Тема 6.1. Наружные водопроводные сети 

Тема 6.2. Системы внутреннего водоснабжения 

Раздел 7. Канализации  

Тема 7.1. Наружные канализационная сеть 
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Тема 7.2. Внутренняя канализационная сеть 

Раздел 8. Инженерное благоустройства территорий 

Тема 8.1. Функционально-планировочная структура населённых пунктов 

Тема 8.2. Отвод поверхностных вод 

Раздел 9. Инженерная подготовка строительной площадки 

Тема 9.1. Инженерное оборудование строительной площадки 

Тема 9.2. Присоединение зданий к внешним сетям 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.14 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным  дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
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- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

- как происходит процесс доказательства; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

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. 
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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 1.5. 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 учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие карьеры и карьерная стратегия. Проектирование карьеры 

Тема 2. Правила составления резюме 

Тема 3. Посредники на рынке труда 

Тема 4. Прохождение собеседования 

Тема 5. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения 

Тема 6. Адаптация на рабочем месте 

Тема 7. Развитие коммуникативных качеств личности 

Тема 8. Формирование деловых качеств личности 

 


