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Аннотация  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Квалификация выпускника  техник  

Нормативный срок освоения программы на базе основного общего образования –  

3года 10 месяцев  

 

 

 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (далее – 

ППССЗ), реализуемая в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края  «Армавирский техникум технологии и сервиса»  (далее  –  

Учреждение)  представляет  собой  систему  документов, разработанную  и  утвержденную  

Учреждением  с  учетом  требований   регионального рынка  труда  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей профессии  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

 ППССЗ   регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и 

технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки 

выпускника  по  данной  профессии  включает  в  себя:   рабочие учебные планы, календарные  

учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей) и 

другие  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также 

программы  учебной  и  производственной  практик  и  методические  материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.   

 Нормативные  документы, используемые  для  разработки  ППКРС  среднего  

профессионального образования по  специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома представляет собой  

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся  и выпускников. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП составляют: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, приказ от 10  декабря 2015 года № 

1444; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки РФ от29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

-Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291); 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 №  968; 

-Устав ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»; 

- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК АТТС, 

принято решением Совета техникума 10.03.2017  протокол № 2; 

- Положение о порядке разработки и утверждении рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и производственной практики, 

принято решением Совета техникума 10.01.2014 протокол № 2; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, принято 

решением Совета техникума 10.01.2014 протокол № 2; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, принято решением 

Совета техникума 10.01.2014 протокол № 2; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП среднего 

профессионального образования, принято решением Совета техникума 03.03.2015 протокол 

№ 2; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК АТТС, 

принято решением Совета техникума 10.01.2014 протокол № 2. 

ОПОП СПО разработана с учетом профессиональных стандартов: 

- «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома», утвержден 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.04.2014 № 238н,  

- «Специалист по управлению многоквартирным домом» утвержден приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от 11.04.2014 № 236н, 

- «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» утвержден приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 № 

276н, 

- «Специалист в области декоративного садоводства» утвержден приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ 08.09.2014 № 627н ( с изменениями на 12.12. 2016 г). 

 

Требования к абитуриенту 

Прием поступающих для получения профессионального образования по профессии по 

специальности  08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
осуществляется по заявлениям абитуриентов, при наличии документа государственного 

образца об основном общем образовании. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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.  
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 Объектами  профессиональной деятельности выпускника являются:  

- многоквартирный дом и придомовая территория; 

- внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования; 

- прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, 

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 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. 

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. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции выпускника 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

ВПД 1  Обеспечение управления многоквартирным домом. 

 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, связанных 

с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации принятых на 

них решений. 

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

многоквартирный дом. Использовать современные технологии учета и хранения технической 

и иной документации. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. Обобщать изменения технических 

характеристик конструктивных элементов и инженерных систем здания, выявленных в 

процессе мониторинга. 

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. Вести  пообъектный  учет  и организовывать  хранение 

технической и иной документации на многоквартирный дом. 

 

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

общего имущества многоквартирного дома. 

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

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. Применять инструментальные методы 

контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования общего имущества. 

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

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Определять финансовые потребности для выполнения работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества. Использовать сметную документацию для определения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения. Обосновывать внедрение наиболее 

эффективных способов оплаты собственниками помещений работ по содержанию и ремонту 

и коммунальных услуг. 

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

ремонту общего имущества многоквартирного дома. Мотивировать эффективность 

использования 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. Оформлять конкурсную документацию для организации и проведения 
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конкурса по выбору подрядных организаций. Оценивать квалификационный уровень персонала 

подрядной организации, осуществляющей работы по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

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

ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и 

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

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-ремонтных 

и восстановительных работ 

 

ВПД. 3 Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

ПК 3.1. Организовывать  проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

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

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

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

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

Выполнять  меры по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты чердаков, 

подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. Документально оформлять результаты 

проверки качества и своевременности оказания услуг, выполнения работ и предоставления 

коммунальных ресурсов. 

 

ВПД. 4 Выполнение работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (21299 Делопроизводитель, 5330 Рабочий зеленого хозяйства).   

ПК 4.1  Принимать и распределять телефонные звонки организации. 

ПК 4.2 Организовывать работу с посетителями организации. 

ПК 4.3 Выполнять координирующие и обеспечивающие функции. 

 

ПК 4.4 Выращивать, осуществлять уход за декоративными цветочными, древесно – 

кустарниковыми растениями. 

ПК 4.5 Использовать декоративные цветочные, древесно – кустарниковые растения в 

озеленении. 

Перечень рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных 

компонентов программы  

 
 0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД Общие учебные дисциплины 

ОУДб.01 Русский язык.  

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДп.04 Математика 

ОУДб.05 История  

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.08 Астрономия 
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УД.00 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

УДб.09 Родной язык (русский) 

УДп.10 Информатика 

УДп.11 Физика 

ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

ДУДб.12 Обществознание (включая экономику и право) 

Эл.к.01 Основы финансовой грамотности 

Эл.к.02 Основы предпринимательской деятельности 

Эл.к.03 Культура речи 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01.  Математика  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Охрана труда 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.0З Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.05 Информационные  технологии в профессиональной деятельности 

ОП.06 Основы инженерной графики 

ОП. 07 Основы электротехники и электронной техники 

ОП.08 Этика профессиональной деятельности 

АД.ОП.09 Социальная адаптация и основы социально – правовых знаний 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

ПМС.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика 

 

Обоснование вариативной части ОПОП.  

Для определения специфики вариативной части  был проведён сравнительный_анализ обобщенных  

требований рынка  труда, заложенных в профессиональных   стандартах   «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома», «Специалист по управлению 

многоквартирным домом» четвертого и пятого квалификационных уровней, «Специалист по 
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организационному и документационному обеспечению управления организацией», 

«Специалист в области декоративного садоводства» третьего квалификационного уровня и  

требований к результатам освоения основной образовательной программы, установленным ФГОС по  

специальности 08.02.11   Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

путем соотнесения профессиональных  компетенций, заложенных в   ФГОС с  трудовыми 

функциями, заложенными в профессиональных стандартах.  

 Профессиональные стандарты, устанавливающие  обязательный профессиональный 

минимум, которому должны соответствовать работники отрасли, были использованы как 

основа при формировании вариативной части  ООП. При определении вариативной части 

были учтены особенности социального заказа регионального рынка труда, отдельных 

работодателей, современное состояние  и тенденции развития отрасли жилищно – 

коммунального хозяйства в целях определения новых видов профессиональной деятельности, 

профессиональных функций, дополнительных компетенций, необходимых  и достаточных для 

обеспечения конкурентоспособности  выпускника и его дальнейшего профессионального 

роста.  

С этой целью коллективом техникума проведен функциональный анализ потребностей 

в умениях по специальности  СПО 08.02.11   Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. В состав экспертной группы вошли опытные и 

высококвалифицированные работники различных уровней ответственности, представляющие 

предприятия жилищно – коммунального хозяйства (ООО «Северо – западное»   - директор 

И.К.Трубачев,   ООО «Центральное» - директор  А.В.Пересыпкин  , ООО «Северо - - восточное» 

- директор И.А. Шаов, ООО «Юго – западное» - директор О.А. Мазалов) 

После функционального анализа разработаны требования к результатам освоения  

вариативной части, определены конечные ожидаемые результаты обучения в виде 

компетенций, умений, знаний. 

После проведения анкетирования работодателей, участвующих в формировании 

вариативной части ОПОП: (ООО «Северо – западное»   - директор И.К.Трубачев,   ООО 

«Центральное» - директор  А.В. Пересыпкин, ООО «Северо - восточное» - директор И.А. Шаов, 

ООО «Юго – западное» - директор О.А. Мазалов), проведено заседание учебно – 

методического объединения экономических и сервисных специальностей с участием 

социальных партнёров, на котором было принято решение: с целью удовлетворения 

потребностей социальных партнеров формирование ПК, ОК, удовлетворения потребностей 

студентов необходимо распределить вариативную часть следующим образом. 

Добавить900 часов  из вариативной части, а именно: 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

максималь

ная 

самостоя

тельная 

работа 

обязател

ьная 

В том 

числе 

ЛПЗ 

ОП.09 
Основы предпринимательской 

деятельности 
54 18 36 

16 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 54 18 36 16 

МДК.01.01 

Нормативное и документационное  

регулирование деятельности по 

управлению многоквартирным домом 

363 121 242 115 

МДК.02.01 

Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

330 110 220 105 

МДК.03.01 

Организация работ по обеспечению 

санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

162 54 108 50 

МДК.03.02 

Организация работ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

195 65 130 30 
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МДК.04.01 
Выполнение работ по профессии 

«Делопроизводитель »  
96 32 64 30 

МДК.04.02 
Выполнение работ по профессии 

«Рабочий зеленого хозяйства»  
96 32 64 38 

ВСЕГО  1350 450 900 400 

 

Аннотации  общепрофессиональных дисциплин   

профессионального цикла  рабочего учебного плана.  
 
 

Охрана труда 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

знать: особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; защищать свои права в соответствии с гражданским, 

жилищным, гражданско-процессуальным, уголовным, административным и трудовым 

законодательством, соблюдать требования действующего законодательства;  

знать: понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

основные положения законодательных актов, постановлений и других нормативных 



9 
 
документов всех уровней власти и местного самоуправления, регулирующих правоотношения 

в области профессиональной деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты 

труда; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; роль 

государственного регулирования в обеспечении занятости населения; основы права 

социальной защиты граждан; виды административных правонарушений и административной 

ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; применять знания менеджмента в профессиональной 

деятельности; анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  

знать: основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; стили управления, виды коммуникации; принципы делового общения в 

коллективе; управленческий цикл; особенности менеджмента в области управления и сервиса 

многоквартирного дома; сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его 

связь с менеджментом; формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения 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 прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

Основы инженерной графики 

 

В результате освоения 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. 

 

 

Основы электротехники и электронной техники 

 

В результате освоения 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 
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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; 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. 

 

Этика профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания собственников и 

пользователей помещений в многоквартирном доме; определять качество оказываемых услуг; 

применять различные средства и методы делового общения; анализировать 

профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; управлять 

конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; выполнять требования 

этики в профессиональной деятельности;  

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. 

 

 

 

Аннотации  профессиональных модулей   профессионального цикла  рабочего учебного 

плана  

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: организации рассмотрения на собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; организации контроля для 

собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товариществ и 

кооперативов за 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; знать 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. 

 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: чтения проектной и исполнительной документации на 

многоквартирный дом; определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик 

и основных конструктивных элементов многоквартирного дома; ведения технической и иной 

документации на многоквартирный дом; проведения плановых осмотров общего имущества 

многоквартирного дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению; составления перечня услуг и работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 

технического осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания; 

оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома подрядными организациями; контроля качества оказания 

услуг и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; подготовки и заключения договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению жилых помещений; организации приема, регистрации, учета 

заявок потребителей на оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения; 

организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному 

устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; организации взаимодействия с 

внешними ресурсоснабжающими организациями и коммунальными службами;  

уметь: читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям; 

определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу); 

определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома; определять 

основные конструктивные элементы многоквартирного дома; осуществлять прием-передачу, 

учет, хранение и актуализацию технической и иной документации на многоквартирный дом; 

определять состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного оборудования и 

систем многоквартирного дома; принимать необходимые меры по устранению обнаруженных 

дефектов во время осмотров общего имущества многоквартирного дома; подготавливать 

заключения о необходимости проведения капитального либо текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; подбирать типовые технические решения и 

разрабатывать задания для исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных 

дефектов в конструктивных элементах и инженерных системах здания; контролировать 

качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, эксплуатации и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома; организовывать и контролировать обеспечение жилых 

помещений газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 

коммунальных ресурсов; подготавливать предложения для корректировки размера платы за 

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

ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную 

продолжительность; подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать их исполнение;  

знать: классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; основные 

параметры и характеристики многоквартирного дома; наименование и основные технические 

характеристики конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома; 

методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального обследования 

общего имущества многоквартирного дома; нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию 

многоквартирными домами; правила приема-передачи технической и иной документации; 

основные причины изменения технико-экономических характеристик конструктивных 
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элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств строительных 

материалов и изделий; технические решения по устранению дефектов конструктивных 

элементов и инженерных систем здания; правила организации и выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

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

имущества многоквартирного дома; правила предоставления коммунальных услуг; 

содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; основные направления 

ресурсосбережения жилых помещений; энергосберегающие технологии, применяемые в 

многоквартирных домах; организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства; виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения. 

 

ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой 

территории многоквартирного дома; соблюдения требований по санитарному содержанию 

общего имущества, безопасности проживания, благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; разработки и реализации мероприятий, направленных на 

качественное санитарное содержание, безопасность проживания и благоустройство 

придомовой территории многоквартирного дома; проведение оперативного учета, контроля 

объёма и качества выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройства придомовой территории 

многоквартирного дома;  

уметь: пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного анализа 

санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего имущества; 

определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома; организовывать и 

контролировать работы по санитарному обслуживанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома; готовить документы, 

относящиеся к организации проведения и приемки работ по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой территории; 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых технологий и 

организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома; анализировать 

информацию о способах обеспечения санитарного содержания безопасных условий 

проживания и благоустройства общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома;  

знать: нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества; основы трудового законодательства и правила 

внутреннего трудового распорядка при проживании в многоквартирном доме; виды и 

содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома; виды и назначение коммунальной техники и 

уборочных машин; методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; технологии организации работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома; правила охраны труда при проведении работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома; отечественный и 

зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания безопасного проживания, 

благоустройства общего имущества многоквартирного дома. 
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ПМ.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (21299 Делопроизводитель, 5330 Рабочий зеленого хозяйства).  


	Общие компетенции выпускника

