
 

Описание  
образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности  
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома   
Образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) предназначена для подготовки в ОГБПОУ 
УТЖТ специалистов  среднего звена по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  базовой подготовки.   

ППССЗ разработана на основе ФГОС по специальности, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  10 
декабря 2015 года  № 1444  и нормативной документации, регламентирующей 
разработку документов данного вида, с учетом потребностей регионального 
рынка труда.  

Целью реализации ППССЗ является освоение студентами видов 
профессиональной деятельности, связанных с организацией  и проведением 
работ, обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома 
в течение нормативного срока его службы, комфортных и безопасных условий 
проживания граждан; решением вопросов пользования указанным имуществом, а 
также предоставлением коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом 
доме. 

Подготовка по ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического;  
- математического и общего естественнонаучного;  
- профессионального  

и разделов: 
- учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 
 - производственная практика (преддипломная); 
 - промежуточная аттестация; 
 - государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы). 
 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 
процентов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла программы предусматривает изучение обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 



 

При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы – 48 часов. 
 При формировании  ППССЗ: 

1. Соблюдены требования к структуре ППССЗ: 
2. Учтена специфика потребностей регионального рынка труда и 

работодателей. 
3. В рамках профессионального модуля ПМ.04 для освоения студентами 

определена профессия Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

4. Предусмотрены все виды практик. 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы и получают дополнительное 
профессиональное образование по программам  повышение квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ППССЗ разработаны образовательные программы. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных образовательной организацией в 
учебном плане, содержанием образовательных программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 

 



 

Организация разработчик: ОГБПОУ УТЖТ 
Юридический адрес: Россиия, 432017, город Ульяновск, улица 

Куйбышева, дом 4 
Электронный адрес / адрес сайта: uspogtt@mail.ru / utgt73.ru 
Телефон/факс: (8422) 73-62-18 
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