
 

ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 1 из 28 

 

 
Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 
профессиональный цикл 

 
образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности   

 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 
базовой подготовки 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ульяновск, 2021 год 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 2 из 28 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 10 декабря 2015 года № 1444. 

СОГЛАСОВАНО 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Автор-разработчик:  Адаева Л.А..,  преподаватель ОГБПОУ УТЖТ 
                                    Сайманова Ю.А., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ 
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза 
Техническая экспертиза:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Содержательная экспертиза:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Внешняя экспертиза 
Содержательная экспертиза:  
____________________________________________________________________ 

 
© ОГБПОУ  УТЖТ 

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ 
на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) дисциплин   
профессионального цикла 
Председатель ЦМК                                                      
                                    А.В. Мошин 
Протокол  заседания ЦМК 
 №_______ от «__»________20___г. 

Директор ОГБПОУ УТЖТ 
                                  Ф.Р. Рахматулина 
                                      

«__»________20___г. 
 
приказ №______ от 
«__»________20___г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  по учебной 
работе ОГБПОУ УТЖТ 
                                  И.А. Родионова 
                                      

«__»________20___г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  по УПР 
ОГБПОУ УТЖТ 
                                  Т.Р. Загитова 
                                      

«__»________20___г. 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 3 из 28 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 8 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 9 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 16 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 20 

 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 4 из 28 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома  

1.1. Область применения программы 
Образовательная программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ 
УТЖТ по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории  

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 
образовательная  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области жилищно-коммунального 
хозяйства: 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
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Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 10  
ПК 3.1.- 
ПК 3.5.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

− 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; 

− 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 

− 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; 
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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; 

− 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 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Вариативная часть  
− использована на увеличение объема времени  с целью углубления 

формируемых профессионально значимых знаний и умений, 
определенных содержанием обязательной части программы. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
Базовая часть  
всего – 298 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 190 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 126 часов; 
самостоятельной работы студента – 64 часа; 
- учебной и производственной практики – 108 часов. 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
Вариативная часть  

всего – 95 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 95 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 64  часа; 
самостоятельной работы студента – 31 час. 
- учебной и производственной практики – 0 часов. 

 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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного 
дома», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего 
      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 
      

    
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. 
 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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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию ЛР 12 
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детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК 3.1 – 
ПК 3.4 

Раздел 1.  
Организация работ по 
обеспечению санитарного 

165 51 110 34 55 17 - 55 17 - - - 
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содержания и 
благоустройству общего 
имущества многоквартирного 
дома 

ПК 3.1 
– ПК 
3.4 

Раздел 2. Организация работ 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 
многоквартирного дома 

120 44 80 30 40 14 - 40 14 -   

  108   
  373 190 64 95 31 - 95 31 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся 

Объем часов 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕЛ 1. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству 
общего имущества многоквартирного дома 165   

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

Содержание  

20 

  
1. Требования к участкам, отводимым под жилые здания   
2. Требования к придомовым земельным участкам   
3. Придомовая территория   
Тематика учебных занятий   16   
1. Лекция 1. «Требования к участкам, отводимым под жилые здания» 6   
2. Лекция 2. «Требования к придомовым земельным участкам» 2   
3. Лекция 3. «Придомовая территория.» 2   
4. Практическое занятие 1. «Подбор земельного участка для 

строительства жилого здания» 2   

5. Практическое занятие 2. «Благоустройство придомовой территории» 4   
Тема 1.2. 
Требования к жилым 
помещениям. 

Содержание  

20 

  
1. Размещение жилых помещений   
2. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций   
3. Размещение помещений в квартирах   
Тематика учебных занятий   16   
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1. Лекция 1. «Размещение жилых помещений» 4   
2. Лекция 2. «Размещение инженерного оборудования и 

коммуникаций» 4   

3. Лекция 3. «Размещение помещений в квартирах» 2   
5. Практическое занятие 1. Деловая игра «Благоустройство жилых 

помещений в МКД» 2   

6. Практическое занятие 2. «Размещение инженерного оборудования и 
коммуникаций» 4   

Тема 1.3 
Требования к 
отоплению, 
вентиляции, 
микроклимату и 
воздушной среде 
помещений. 

Содержание  

20 

  
1. Системы отопления помещений   
2. Автономные котельные   
3. Естественная вентиляция помещений   
Тематика учебных занятий 16   
1. Лекция 1. «Системы отопления помещений» 4   
2. Лекция 2. «Автономные котельные» 4   
3. Лекция 3. «Естественная вентиляция помещений» 2   
4. Практическое занятие 1. «Системы отопления помещений и подбор 

автономной котельной» 
4   

5. Практическое занятие 2. «Организация естественной вентиляции 
помещений» 

2   

Тема 1.4 
Требования к 
естественному и 
искусственному 
освещению и 
инсоляции 

Содержание  

20 

  
1. Требования по освещенности помещений   
2. Естественное и искусственное освещение   
3. Освещение нежилых помещений и придомовой территории. 

Инсоляция помещений. 
  

Тематика учебных занятий 16   
1. Лекция 1. «Требования по освещенности помещений» 4   
2. Лекция 2. «Естественное и искусственное освещение» 4   
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3. Лекция 3. «Освещение нежилых помещений и придомовой 

территории. Инсоляция помещений.» 
2   

4. Практическое занятие 1. «Нормативы освещенности помещений» 4   
5. Практическое занятие 2. «Планирование размещения освещения» 2   

Тема 1.5 
Требования к уровням 
шума, вибрации, 
ультразвука и 
инфразвука, 
электрических и 
электромагнитных 
полей и 
ионизирующего 
излучения в 
помещениях. 

Содержание  

22 

  
1. Основные термины и определения   
2. Допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука   
3. Влияние электрических и электромагнитных полей   
4. Влияние ионизирующего излучения   
Тематика учебных занятий 16   
1. Лекция 1. «Уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука.» 4   
2. Лекция 2. «Влияние электрических и электромагнитных полей» 4   
3. Лекция 3. «Влияние ионизирующего излучения» 2   
4. Практическое занятие 1. «Изучение нормативных показателей 

уровня шума, вибрации, ультразвука и инфразвука» 
4   

5. Практическое занятие 2. «Изучение нормативных показателей 
влияния ионизирующего излучения» 

2   

Тема 1.6 
Требования к 
внутренней отделке 
помещений 

Содержание  

20 

  
1. Химические выделения из строительных и отделочных материалов.   
2. Электростатическая напряженность на поверхности строительных и 

отделочных материалов 
  

3. Радиационная безопасность   
Тематика учебных занятий 16   
1. Лекция 1. «Химические выделения из строительных и отделочных 

материалов» 
4   

2. Лекция 2. «Электростатическая напряженность на поверхности 
строительных и отделочных материалов» 

4   

3. Лекция 3. «Радиационная безопасность» 2   
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4. Практическое занятие 1. «Изучение химических выделений из 

строительных и отделочных материалов, радиационная 
безопасность» 

2   

5. Практическое занятие 2. «Изучение радиационной безопасности» 4   
Тема 1.7 
Требования к 
содержанию 
помещений. 

Содержание  

20 

  
1. Эксплуатация помещений.   
2. Мероприятия, направленные на предотвращение негативного 

воздействия на людей. 
  

Тематика учебных занятий 16   
1. Лекция 1. «Эксплуатация помещений» 4   
2. Лекция 2. «Изучение мероприятий, направленных на 

предотвращение негативного воздействия на людей» 
4   

3. Практическое занятие 1. «Изучение норм эксплуатации помещений» 8   
Тема 1.8 
Требования к 
инженерному 
оборудованию. 

Содержание  
20 

  
1. Водоснабжение.   
2. Канализация. Удаление бытовых отходов и мусора.   
Тематика учебных занятий 14   
1. Лекция 1. «Системы водоснабжения» 2   
2. Лекция 2. «Канализация. Удаление бытовых отходов и мусора» 2   
3. Лекция 3. «Естественная вентиляция помещений» 2   
4. Практическое занятие 1. «Организация водоснабжения и 

водоотведения» 
8   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  
Тема 1.1. 
По рекомендованной литературе изучить разделы: Придомовая территория. Размещение жилых 
зданий 
Тема 1.2 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Многоэтажные здания 

40 
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Тема 1.3  
По рекомендованной литературе изучить раздел: Автономные котельные 
Тема 1.4 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Инсоляция помещений 
Тема 1.5 
По рекомендованной литературе изучить разделы: Влияние электрических и электромагнитных 
полей. Влияние ионизирующего излучения. 
Тема 1.6 
По рекомендованной литературе изучить разделы: Электростатическая напряженность на 
поверхности отделочных материалов. Радиационная безопасность 
Тема 1.7 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Мероприятия, направленные на предотвращение 
негативного воздействия на людей 
Тема 1.8 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Удаление бытовых отходов и мусора 
Учебная практика  
Виды работ 
Тема 1. Организация благоустройства придомовых территорий 
Тема 2. Организация и контроль за санитарным обслуживанием общедомового имущества 
многоквартирного дома 
Тема 3. Изучение принципов отопления и вентиляции зданий 
Тема 4. Замер естественного и искусственного освещения в помещениях 

36 

  

Производственная практика  
Виды работ 
Тема 1. Построение систем безопасности жилых помещений  
Тема 2. Озеленение застраиваемых территорий 
Тема 3. Оформление витрин и фасадов зданий в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и паспорта здания 
Тема 4. оборудование зданий, строений, помещений средствами освещения в ночное время 

72 
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Тема 5. Оборудование мест для стоянки велосипедов, для привязи собак 
Тема 6. Оборудование необходимых приспособлений для лиц с ограниченными возможностями, 
инвалидов 

Всего 285   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы ПМ предполагает наличие учебных кабинетов и 
лабораторий, оборудованных наглядными пособиями и справочной 
литературой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Интернет, с 

наличием СПС «ГАРАНТ»; 
- мультимедийная доска; 
- мультимедийный проектор;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- лабораторный измеритель влажности воздуха; 
- трассотечеискатель; 
- люксметр; 
- пирометр; 
- расходомер; 
- тепловизор; 
- прибор показателей качества электрической энергии 

 Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 
учебную и  производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
1. Дик А.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс 

лекций. Ч. 4: Производственное освещение / А. А. Дик; А. А. Дик, В. Н. 
Макарова, А. А. Усов, Л. А. Харкевич. - Электрон. дан. (19,7Мб). - Тамбов: 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013.  

2.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10 

3. ГОСТ Р 51241-2008 («Средства и системы контроля и управления 
доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы 
испытаний.») 
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4. ГН 2.2.4/2.1.8.582–96. Гигиенические требования при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 
медицинского и бытового назначения. Гигиенические нормативы. 

 
Дополнительные источники: 

5. Якубович М.А. Конструкции жилых зданий. М., 2008. 
6. Герман Кругль. Профессиональное видеонаблюдение. Практика и 

технологии аналого-вого и цифрового CCTV. — «Секьюрити Фокус», 
2010. — 640 с. — ISBN 978-5-9901176-2-4. 

7. Климушин Н.Г., Противопожарная защита зданий повышенной 
этажности. Изд. 2-е пе-рераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2005г. 

8. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.  
9. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. 

Часть 5. Вы-бор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. 
Заземляющие устройства и системы урав-нивания электрических 
потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обра-ботки 
информации.» п. 1 (548.1.1) Область применения 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

11. Синилов В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации — М.: Издательский центр «Академия», 2004 

12. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Система опове-щения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности». 

13. William S. Davis, David C. Yen. The Information System Consultant's 
Handbook. Systems Analysis and Design. — CRC Press, 1998. — 800 с. — 
ISBN 0849370019. 

14. Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем. 
— М.: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. — 288 с. — ISBN 5-94074-
200-9. 

15. Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Эволюция информационных 
систем (современ-ное состояние и перспективы). — М.: Горячая линия - 
Телеком, 2011. — 368 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9912-0199-5. 

Интернет - ресурсы 
1. http://www.consultant.ru/ 
2. law.edu.ru 
3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 
4. http://gkhkontrol.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
 Освоение ПМ Организация работ по благоустройству общего 
имущества  многоквартирного дома производится в соответствии с учебном 
планом по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома и календарным графиком, утвержденным директором 
техникума.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы 
студентов  на подгруппы, численностью не более 12-15 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 
производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 
студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики  для 
получения первичных профессиональных навыков. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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 Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 
профессионального  образования,  соответствующее профилю 
профессионального модуля, наличие опыта деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере, получение дополнительного профессионального 
образования по программам КПК, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК-3.1 
Организовывать проведение 
работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного 
дома и придомовой территории. 

Демонстрация способности по 
организации проведения работ. 
Знание методов благоустройства 
общего имущества МКД и 
придомовой территории. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК-3.2 
Организовывать и обеспечивать 
контроль работ, связанных с 
соблюдением санитарного 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома и 
придомовой территории. 

Владение способностью 
производить контроль за 
выполнением работ. Следовать 
утвержденному плану проведения 
работ. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК-3.3 
Организовывать и обеспечивать 
контроль работ, связанных с 
обеспечением благоприятных и 
безопасных условий проживания 
граждан в многоквартирном доме 

Демонстрация знаний по 
благоприятному и безопасному 
проживанию 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК-3.4  
Вести учетно-отчетную 
документацию. 

Демонстрация умений ведения 
учетно-отчетной документации 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
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ОК1 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей специальности. 
Положительная динамика 
результатов учебной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК2 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения поставленных 
учебных задач. Своевременность 
сдачи практических и 
самостоятельных работ. 
Соответствие выполненных 
заданий условиям и 
рекомендациям по их 
выполнению. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК3  
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Решение поставленных  
стандартных и нестандартных 
учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК4 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Поиск и анализ актуальной 
информации, необходимой в 
решении профессиональных 
задач. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация использования 
современных информационных 
технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Демонстрация 
коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной практики. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
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ОК-7 
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 
работу подчиненных. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Повышение личностного и 
квалификационного уровня. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности; адаптация. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники 
безопасности в профессиональной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ 
УТЖТ по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение управления многоквартирным домом  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области жилищно-коммунального хозяйства: 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  
 

Умения Знания 
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ОК 01- 
ОК 10  
ПК 1.1.- 
ПК 1.5.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

- 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 или 
кооперативов за 
исполнением решений 
собраний и выполнения 
перечней услуг и работ 
при управлении 
многоквартирным 
домом;  
- оформления, ведение, 
учёта и хранения 
технической и иной 
документации на 
многоквартирный дом;  
 - оформления, ведение, 
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 
обслоуживания 
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; 
- выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 

- 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;  
- 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  
-основы 
документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности.  
- выбирать типовые 
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профессиональных задач.  
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач.  

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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Базовая часть  
всего – 642 часа, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 426 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 284 часа; 
самостоятельной работы студента – 142 час; 
- учебной практики 108 часов  
производственной практики – 144 часов. 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
Вариативная часть  

всего – 156  часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 156  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 104  часа; 
самостоятельной работы студента – 52 часа. 
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен  

 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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Обеспечение управления многоквартирным домом», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и 
     

   
ПК 1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов 
товарищества или кооператива вопросов, связанных с управлением 

      
    

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и 
     ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

     ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 
        

       
  

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. 
 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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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Управление многоквартирным домом 

К
од

ы
 п
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м
пе
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ий
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

В
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 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

 Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучающегося 
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я работа 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 
ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.3  

Раздел 1. Нормативное 
регулирование деятельности по 
управлению многоквартирным домом  

200 56 132 36 48 
 

14 - 68 20 - - - 

ПК 1.4  
ПК 1.5  

Раздел 2. Документационное 
регулирование деятельности по 
управлению многоквартирным домом  

192 50 128 34 72 
 

18 - 64 16 - - - 

 Итого  582 388 104 194 298 52  194 52  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся 

Объем часов 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Законодательство в сфере управления многоквартирными домами. 200   
МДК.01.01. Нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению 
многоквартирным домом    

Тема 1.1.  
Правовое регулирование по 
управлению 
многоквартирными домами. 

Содержание  9   
1. Общее имущество и самостоятельные помещения в 

многоквартирном доме.     

2 Определение границ придомового земельного участка.     
3 Специфика права общей долевой собственности на общее имущество 

в многоквартирном доме.     

4 Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме.     

5 Государственная регистрация прав на общее имущество 
многоквартирного дома и сделок с ним.     

6 Критерии отнесения имущества к общему имуществу 
многоквартирного дома.     

7 Реализация собственниками права собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.     

8 Бремя содержания общего имущества и обязанности домовладельцев 
в отношении общего имущества.     

Практическое занятие №1 Подготовка докладов.     
Самостоятельная работа №1  
Анализ правовых актов: Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 
491// СЗ РФ.-2006.- N 34.- ст. 3680, О передаче многоквартирных домов 
при выборе способа управления: Письмо Минрегиона РФ от 20.12.2006 N 
14316-РМ/07// СПС КонсультантПлюс,  
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2000 г. по делу N 78-Г00-
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61 о мансардах в чердачных помещениях многоквартирного дома г. Санкт-
Петербурга.// СПС КонсультантПлюс.  

Тема 1.2. Сущность 
управления многоквартирным 
домом  
 

Содержание  9   
1. Понятие и содержание управления многоквартирным домом.     
2. Цели и задачи управления многоквартирным домом.     
3. Исторические особенности правового регулирования общественного 

самоуправления многоквартирными домами в российском и 
зарубежном законодательстве.  

 
  

4. Роль публичных образований в управлении общим имуществом.     
Практическое занятие №2 Рассмотрение понятия и содержания 
управления многоквартирным домом.     

Самостоятельная работа №2 Подготовка рефератов.     

Тема 1.3. Непосредственное 
управление собственниками 
помещений 

Содержание 9   
1 Процедура выбора способа управления, органы управления, 

оформление договорных отношений при данном способе 
управления.  

 
  

2 Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме.     

3 Виды и формы проведения общего собрания.     
4 Порядок созыва и проведения общего собрания.     
5 Непосредственное управление собственниками помещений    
6 Голосование на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме    

7 Решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.    

8 Документальное оформление общего собрания, основные 
документы общего собрания    

9 Правовое положение совета многоквартирного дома.    
10 Председатель совета многоквартирного дома и комиссии 

собственников помещений в данном доме    

 Практическая работа . семинар – диспут.  9   
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Тема 1.4. Товарищество 
собственников жилья 

Содержание учебного материала 9   
1 Правовое положение товарищества собственников жилья.    
2 Права и обязанности товарищества собственников жилья    
3 Права членов ТСЖ.    
4 Права собственников помещений, не являющихся членами ТСЖ    
5 Реорганизация, ликвидация и объединение товариществ 

собственников жилья.    

6 Организация деятельности товарищества собственников жилья.    
7 Органы управления ТСЖ и их компетенция.    
8 Ревизионная комиссия ТСЖ.    
9 Передача многоквартирных домов в управление ТСЖ Средства, 

имущество ТСЖ.    

10 Хозяйственная деятельность ТСЖ    
Практическое занятие №4 Анализ законодательства и предложения 
по его совершенствованию    

Самостоятельная работа №3 Подготовка докладов    

Тема 1.5. Методы хранения и 
архивирования технической и 

иной документации 

Содержание учебного материала    
1 Методы хранение технической и иной документации    
2 Методы архивирование технической и иной документации    

Практическое занятие №5 Решение задач.    
Самостоятельная работа №4 Изучение нормативных актов: Об 
утверждении Положения об определении размеров и установлении 
границ земельных участков в кондоминиумах: Постановление 
Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1223 // СЗ РФ. -1997. -N 40. 
-Ст. 4592. 

 

  

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом. 192   
Тема 2.1. 
Порядок передачи 
технической документации 
на многоквартирный дом. 

Содержание  

128 

  
1. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.   
2. Рекомендации по передаче технической документации на 

многоквартирный дом.  
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Тематика учебных занятий 94   
1.  Лекция «Правила приема, хранения, ведения и передачи 

технической документации на многоквартирный дом». 20   

2. Лекция «Перечень документов, включенных в состав технической 
документации на многоквартирный дом и порядок передачи 
документов». 

20 
  

3. Практическое занятие 5. "Перечень технической документации 
многоквартирного дома". 54   

Раздел 3. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 190   
Тема 3.1. 
Порядок осуществления 
лицензирования. 

Содержание  

128 

  
1. Государственное регулирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами.  
  

2. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля.   
3. Аннулирование лицензии и прекращение ее действия.    
Тематика учебных занятий 94   
1. Лекция «Порядок принятия решения о предоставлении лицензии 

или об отказе в предоставлении лицензии». 18   

2. Лекция «Порядок размещения лицензиатом сведений о 
многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми 
осуществляет лицензиат». 

20 
  

3. Практическое занятие 6. "Порядок лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами". 

28 
  

4. Практическое занятие 7. "Заполнение форм документов, 
необходимых для прохождения лицензирования". 28   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
Тема 3.1.  
Задание:  

По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
1) Назовите основные положения документа, регламентирующего лицензирование 

62 
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предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

2) Что требуется соискателю для получения лицензии? 
3) Какие требования предъявляются к лицензиату? 
4) Как осуществляется контроль за соблюдением органами государственного жилищного надзора 

обязательных требований Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"? 

5) Какие функции выполняет лицензионная комиссия? 
Учебная практика  
Виды работ 
1. Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на многоквартирный дом. 
2. Прием-передача и хранение технической и иной документации в соответствии с требованиями 
методических документов 
3. Формы и методы общественного обсуждения деятельности управляющей организации собственников и 
пользователей помещений  в многоквартирном доме. 
4. Правила оформления договора управления многоквартирным домом. 
5.  Подготовка документов к процедуре лицензирования. 

72 

  

Производственная практика  
Виды работ:  
1. Использование нормативных правовых, методических и инструктивных документов, регламентирующих 
деятельность по управлению многоквартирным домом.  
2. Организация рассмотрения 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.  
3. Осуществление приема-передачи, учета и хранение технической и иной документации на многоквартирный 
дом.  
4. Восстановление и актуализация документов по результатам мониторинга технического состояния 
многоквартирного дома.  
5. Формирование базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о 
лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров.  

144 

  

Всего 798   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия наличие учебных кабинетов 
технических дисциплин, оборудованные наглядными пособиями и справочной 
литературой; мастерских – не предусмотрено; лабораторий  не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
− персональные компьютеры  
− мультимедийная доска  
− проектор  

Технические средства обучения:  
− Тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ - 

http://www.gkhtest.ru/ 
− Онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования 

управляющих компаний ЖКХ  - http://roskvartal.ru/licensing  
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
1. Цыренжапов, Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми 

домами: учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – 
Томск: Изд-во Томского гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 84 с.  

2. Коробко, В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. 
пособие / В.И. Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2015. 
– 314 с. 

3. Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, 
ремонт, модернизация: учебно-методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. 
Цой, Л.Ф. Шреккенбах. – Астана: Международная профессиональная академия 
«Туран-Профи», 2014 – 296 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ.  
2. Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

http://www.gkhtest.ru/
http://roskvartal.ru/licensing
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законодательных актов Российской Федерации". Раздел X. Лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами. 

3. Методика оценки эффективности деятельности управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и 
иных специализированных потребительских кооперативов. Утверждено 
управлением государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, 
№ 286. 

4. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домов». 

5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 
26.03.2014) "О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами"). 

6. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 
27.09.2014) "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами". 

7. Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

Интернет - ресурсы 
1. http://www.consultant.ru/ 
2. law.edu.ru 
3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 
4. http://gkhkontrol.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ Управление многоквартирным домом производится в 
соответствии с учебном планом по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома и календарным 
графиком, утвержденным директором техникума.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы 
студентов  на подгруппы, численностью не более 12-15 чел.  

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
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В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 
производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 
студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики  для 
получения первичных профессиональных навыков. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 
профессионального  образования,  соответствующее профилю 
профессионального модуля, наличие опыта деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере, получение дополнительного профессионального 
образования по программам КПК, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК1.1 
Использовать нормативно - 
правовые, методические и 
инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность 
по управлению многоквартирным 
домом. 

Демонстрация знаний 
законодательных актов и других 
нормативных, методических 
документов, регулирующих 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

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. 

Демонстрация способности 
организовать и провести собрание 
собственников помещений МКД с 
рассмотрением вопросов по 
управлению и эксплуатации 
жилого здания; 
контроль принятых на собрании 
решений. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК1.3 
Осуществлять прием-передачу, 
учет и хранение технической и 
иной документации на 
многоквартирный дом. 

Применение компьютерного 
метода сбора, хранения и 
обработки технической 
документации на МКД. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК1.4  
Восстанавливать и 
актуализировать документы по 
результатам мониторинга 
технического состояния 
многоквартирного дома. 

Демонстрация работы с  
современными техническими 
система и приборами в процессе 
оценки технического состояния 
МКД; внесение обновлений и 
восстановление технической 
документации. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК1.5  
Формировать базы данных о 
собственниках и нанимателях 
помещений в многоквартирном 

Применение компьютерного 
метода сбора необходимой 
информации о собственниках и 
нанимателях МКД с 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
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доме, а также о лицах, 
использующих общее имущество 
в многоквартирном доме на 
основании договоров. 

формированием базы данных. производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК1 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей специальности. 
Положительная динамика 
результатов учебной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК2 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения поставленных 
учебных задач. Своевременность 
сдачи практических и 
самостоятельных работ. 
Соответствие выполненных 
заданий условиям и 
рекомендациям по их 
выполнению. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК3  
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Решение поставленных  
стандартных и нестандартных 
учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК4 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Поиск и анализ актуальной 
информации, необходимой в 
решении профессиональных 
задач. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация использования 
современных информационных 
технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, 

Демонстрация 
коммуникабельности при 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
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эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной практики. 

практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

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

Проявление ответственности за 
работу подчиненных. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Повышение личностного и 
квалификационного уровня. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности; адаптация. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники 
безопасности в профессиональной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 
п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Изм. 
Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
измене
нных 

замен
енных 

новых аннул
ирован

ных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 
Номер 
версии 

Номер 
экземпл

яра 

Наименование 
подразделения, 

должность 
Фамилия И.О. Дата Подпись 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Обеспечение оказания услуги проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ 
УТЖТ по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонта общего имущества многоквартирного дома  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом 
ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 
ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 
услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, 
лифтового хозяйства 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области жилищно-коммунального хозяйства: 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 10  
ПК 2.1.- 
ПК 2.7.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

− 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 

 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 
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 

 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; 
 правила приёма-
передачи технической и 
иной документации; 
 основные причины 
изменения технико-
экономических 
характеристик 
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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; 

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 

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 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 7 из 35 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
− организации 
взаимодействия с 
внешними 
ресурсоснабжающими 
организациями и 
коммунальными 
службами;  

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; 

устранения. 

: 
Вариативная часть использована на увеличение объема времени  с целью 

углубления формируемых профессионально значимых знаний и умений, 
определенных содержанием обязательной части программы. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Базовая часть  
всего – 714 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 462 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 308 часов; 
самостоятельной работы студента – 154 часа; 
- учебной и производственной практики – 252 часа. 
 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
Вариативная часть  

всего – 354 часа, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 354 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 236  часов; 
самостоятельной работы студента – 118 часов. 
- учебной и производственной практики – 0 часа.  
 

 При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
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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. 

 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 9 из 35 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонта 
общего имущества многоквартирного дома», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

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 

        
  

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
       ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

        
      

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
      

     
  

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
    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. 
 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. 

 
 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПК 2.1, 
ПК 2.2 

Раздел 1. Устройство 
многоквартирного дома 168 72 112 48 56 24  56 24    

ПК 2.3,  Раздел 2. Состав и состояние 182 72 124 48 62 24  58 24    
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ПК 2.4, 
ПК 2.5 

общего имущества 
многоквартирного дома 

ПК 2.5 
Раздел 3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
многоквартирного дома 

154 72 108 48 54 24  46 24    

ПК 2.6 
Раздел 4. 
Энергосберегающие 
технологии в ЖКХ 

174 72 104 48 52 24 30 70 24 30   

ПК 2.5 Раздел 5. Информационные 
сервисы ЖКХ 138 66 96 44 48 22  42 22    

  252   
  1068 544 236 272 118 30 272 118 30 108 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Устройство многоквартирного дома 168 

МДК.02.01. Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома  

Тема 1.1.  
Типология зданий и 
сооружений 

Содержание  Уровень освоения 

34 
1. Общие понятия о зданиях и сооружениях.  ознакомительный 
2. Требования, предъявляемые к зданиям. репродуктивный 
3. Требования, предъявляемые к проектной документации объектов 

строительства. 
репродуктивный 

Тематика учебных занятий   22 
1. Лекция «Типологическая классификация зданий». 6 
2.  Лекция «Техническая документация на многоквартирный дом» 6 
3. Практическое занятие "Технические осмотры конструктивных элементов зданий". 4 
4. Практическое занятие "Изучение технологии  работ по устройству защитных и 

изоляционных покрытий". 6 

Тема 1.2. 
Конструктивные элементы 
и инженерные системы  
МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

32 
1. Классификация многоквартирных домов с учетом технических 

характеристик по каждому типу. 
ознакомительный 

2. Параметры и конструктивные характеристики МКД. Типовая 
номенклатура конструктивных элементов МКД. 

репродуктивный 
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3. Инженерные системы МКД.  репродуктивный 
Тематика учебных занятий   22 
1. Лекция «Современные фасадные системы и строительные конструкции». 4 
2. Лекция «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем МКД». 6 
3. Практическое занятие " Расчет потребляемой воды, газа, электрической и тепловой 

энергии с поставщиками ресурсов". 6 

4. Практическое занятие " Гидравлический расчет системы отопления здания". 6 
Тема 1.3. 
Электронный паспорт МКД. 

Содержание  Уровень освоения 
30 1. Форма электронного паспорта. ознакомительный 

2. Порядок заполнения электронного паспорта МКД.  репродуктивный 
Тематика учебных занятий   20 
1.  Лекция «Формы и порядок заполнения электронного паспорта МКД». 10 
2. Практическое занятие "Заполнение форм электронного паспорта". 10 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
Тема 1.1. Типология зданий и сооружений 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Жилые дома. Социальные основы проектирования жилища.  
2.Основной понятийный аппарат социальных основ проектирования жилища. 
3.Перспективные типы жилых домов. 
4.Основные типы жилых зданий.  
5.Квартира и ее элементы. Основные принципы проектирования квартир. Функциональные основы формирования квартир.  
6. Безлифтовые квартирные дома. Классификация домов и область их применения. 20.Планировочные элементы безлифтовых 
домов.  
7.Многоэтажные жилые дома. Специальные требования к многоэтажным жилым домам.  
8. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. 
Тема 1.2. Конструктивные элементы и инженерные системы  МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. 
2. Устройство газовых сетей МКД. 
3. Устройство водопровода МКД. 
4. Устройство системы теплоснабжения МКД. 
5. Устройство системы канализации МКД. 
Тема 1.3. Электронный паспорт МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Общие сведения о  МКД, указываемые в форме электронного паспорта. 
2. Сведения о ресурсоснабжающих организациях, указываемые в форме электронного паспорта МКД. 
3. Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в МКД. 
4. Сведения об установленных ценах  (тарифах)  на  услуги  (работы) по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  
собственников  помещений  в МКД и  жилых  помещений в нем. 
5. Сведения об объемах оказания  коммунальных  услуг,  сведения  о размерах  оплаты за них и о состоянии расчетов 
потребителей с исполнителями коммунальных услуг. 

56 

Раздел 2. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома 182 
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Тема 2.1. 
Состав общего имущества 
МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

26 1. Определение состава общего имущества на 
законодательном уровне. 

репродуктивный 

2. Требования к содержанию общего имущества.  репродуктивный 
Тематика учебных занятий 18 
1. Лекция «Общее имущество в МКД». 2 
2. Лекция «Регистрация общего имущества в МКД». 2 
3. Лекция «Пользование общим имуществом в МКД». 4 
4. Практическое занятие "Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые 

нужды жильцов МКД, на поливку придомовой территории и пожаротушений". 10 

Тема 2.2. 
Содержание общего 
имущества МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

28 
1. Перечень работ по содержанию общего имущества с 

указанием сроков и периодичности проведения. 
ознакомительный 

2. Порядок учета и контроля за выполнением работ. репродуктивный 
3. Нормы и нормативы выполнения работ. репродуктивный 
Тематика учебных занятий 20 
1. Лекция «Состав и состояние общего имущества МКД». 4 
2. Лекция «Работы по содержанию общего имущества». 4 
3. Лекция «Контроль качества работ по содержанию общего имущества». 2 
4. Лабораторная работа "Правила пользования местами общего пользования МКД». 10 

Тема 2.3. 
Текущий ремонт общего 
имущества МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

28 

1. Состав работ и услуг по текущему ремонту общего 
имущества МКД (с разделением на обязательные и 
дополнительные работы и услуги). 

репродуктивный 

2. Показатели выполнения работ (услуг). Порядок учета и 
контроля выполнения работ (услуг). 

репродуктивный 

3. Показатели микроклимата в жилых и нежилых 
помещениях и допустимые отклонения. 

репродуктивный 
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4. Регламент по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества МКД. 
продуктивный 

Тематика учебных занятий 20 
1. Лекция «Виды работ по текущему ремонту общего имущества МКД и проверка качества 

выполненных работ». 6 

2. Лекция «Требования к микроклимату в жилых и нежилых помещениях». 4 
1. Практическое занятие "Устройство и организация бытовой канализации". 4 
2. Лабораторная работа "Измерение параметров микроклимата в жилых и нежилых 

помещениях МКД и проверка на соответствие норм". 6 

Тема 2.4. 
Порядок проведения  
капитального ремонта 
общего имущества МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

28 

1. Фонд капитального ремонта и способы его формирования. репродуктивный 
2. Организация выполнения капитального ремонта общего 

имущества. 
репродуктивный 

3.  Общая последовательность этапов проведения работ по 
капитальному ремонту МКД 

репродуктивный 

4. Нормативно-правовая основа проведения капитального 
ремонта. 

ознакомительный 

5. Перечень работ и услуг при проведении  капитального 
ремонта. 

репродуктивный 

6. Порядок финансирования капитального ремонта МКД. репродуктивный 
Тематика учебных занятий 18 
1. Лекция «Законодательная база по проведению капитального ремонта МКД». 4 
2. Лекция «Финансирование капитального ремонта». 6 
3. Практическое занятие "Устройство кондиционирования воздуха жилых помещений". 8 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 18 из 35 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
Тема 2.1. Состав общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Положения Жилищного кодекса РФ о составе и содержании общего имущества. 
2. Право собственности на общее имущество МКД. 
Тема 2.2. Содержание общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Захват общего имущества многоквартирного дома. 
2. Договор на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
3. Перечень работ по содержанию общего имущества. 
4. Общее имущество. Общедомовое потребление. Плата за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 
5. Порядок утверждения периодичности перечня работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома. 
Тема 2.3. Текущий ремонт общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 
2. Разграничение капитального и текущего ремонта общего имущества. 
Тема 2.4. Порядок проведения  капитального ремонта общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Нормативное правовое обеспечение текущего и капитального ремонта. 
2. Организация ремонтно-строительных работ, контроль и надзор за выполнением капитального ремонта. 
3. Приемка в эксплуатацию жилых зданий после капитального ремонта. 

58 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома 154 

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

Содержание  Уровень освоения 

42 
1. Содержание системы технической эксплуатации. репродуктивный 
2. Нормы технического обслуживания и ремонта МКД. репродуктивный 
3. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего 

пользования; домофонов. 
продуктивный 

4. Техническое обслуживание и содержание продуктивный 

http://bashprok.ru/m/the_prosecutor_explained/10646.php
http://тсж-уютный-дом.рф/useful-info/568.html
http://ukor-kirov.ru/html/prerechen_rabot_po_soderjaniyu.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDUQFjAEahUKEwjgicq85ezGAhXiEXIKHSeAAB4&url=http%3A%2F%2Fyk-sozidanie.ru%2Fremont1.html&ei=RYeuVaDTF-KjyAOngILwAQ&usg=AFQjCNGGI-yMKteSgvXIIfq2AlATdnX7UQ&bvm=bv.98197061,d.bGQ
http://www.prokuratura-kirov.ru/vopros/vpsg/detail.php?ID=12849
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лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир. 

5. Ремонт инженерных систем. продуктивный 
Тематика учебных занятий 30 
1. Лекция «Состав технического обслуживания и ремонта МКД». 6 
2. Лекция «Техническое обслуживание инженерных систем МКД». 6 
3. Практическое занятие "Составление смет по оказанию услуг ремонта стен и 

балконов". 18 

Тема 3.2. 
Техническое обследование 
строительных конструкций 
и инженерных систем МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

40 

1. Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений. 

продуктивный 

2. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния. 

продуктивный 

3. Правила обследования несущих строительных 
конструкций МКД. 

продуктивный 

4. Правила оценки физического износа жилых зданий. Виды 
обследований. 

продуктивный 

5. Методы обследования трещин в строительных 
конструкциях. Дефекты в инженерных системах и работы 
по устранению. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 30 
1. Лекция «Правила обследования и мониторинга технического состояния МКД». 18 
2. Практическое занятие "Ремонт кровли и составление сметы по оказанию работ". 4 
3. Практическое занятие "Ремонт подъезда". 4 
4. Практическое занятие «Ремонт подвала и инженерных сетей». 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
Тема 3.1. Виды, сроки и выполнения и примерная стоимость работ по техническому обслуживанию МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Ремонт подвала и инженерных сетей. 

46 
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2. Ремонт подъезда. 
3. Ремонт кровли. 
4. Ремонт стен и балконов. 
5. Ремонт лифтов. 
Тема 3.2. Техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Энергетическое обследование МКД. 
2. Инструментальное обеспечение энергообследования МКД. 
3. Схема расчета теплопотребления и определения класса энергоэффективности МКД. 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии в ЖКХ 174 
Тема 4.1. 
Ресурсосбережение в жилых 
помещениях. 

Содержание  Уровень освоения 

68 
1. Правила предоставления коммунальных услуг.  репродуктивный 
2. «Умные» технологии в жилых помещениях. продуктивный 
3. Приборы учета и регулирование поставки коммунальных 

ресурсов. 
продуктивный 

4. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению. продуктивный 
Тематика учебных занятий 56 
1. Лекция «Политика формирования тарифов ЖКХ». 10 
2. Лекция «Современные энергосберегающие технологии в ЖКХ». 10 
3. Лекция «Учет потребляемых ресурсов». 8 
4. Лабораторная работа " Оценка энергосберегающего эффекта от применения тепловой 

завесы". 8 

5. Лабораторная работа. «Исследование сравнительных характеристик электрических 
источников света». 6 

6.  Лабораторная работа «Энергосбережение при совместном применении общеобменной и 
местной вентиляции». 8 

7. Лабораторная работа «Тепловизионный осмотр и контроль качества тепловой изоляции 
стыков стеновых панелей здания». 6 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 
Тема 4.1. Ресурсосбережение в жилых помещениях. 
Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в МКД. 
2. Мероприятия по повышению эффективности использования холодного водоснабжения  в МКД. 
3. Мероприятия по повышению эффективности использования электрической энергии в МКД. 

40 

Курсовой проект  
Тематика курсового проекта 
1. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций отапливаемого жилого дома с внедрением 
энергосберегающих мероприятий. 

30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Определение задач проекта. 
2. Изучение объекта проектирования. 
3. Изучение технической документации и методик расчета. 
4. Анализ и выбор возможных направлений энергосбережения для объекта проектирования. 
5. Консультация у преподавательского состава. 

30 

Раздел 5. Информационные сервисы ЖКХ 138 
Тема 5.1. 
Диспетчерско-аварийные 
службы жилищного 
хозяйства. 

Содержание  Уровень освоения 

76 
1. Функции аварийно-диспетчерской службы. репродуктивный 
2. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания. репродуктивный 
3. Виды неисправностей аварийного порядка и предельные 

сроки их устранения.  
 

продуктивный 

4. Современные тенденции развития систем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

репродуктивный  

Тематика учебных занятий 52 
1. Лекция «Аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома». 8 
2. Лекция «Нормативные сроки ремонта домов (аварийные ситуации)». 8 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

стр. 22 из 35 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
3. Лекция «Системы обеспечения безопасности» 10 
4. Практическое занятие "Авария в системе водоснабжения: причины, последствия, способы 

устранения". 14 

5. Практическое занятие «Построение системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности». 12 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5 
Тема 5.1. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства. 
Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Правила осуществления деятельности по управлению МКД. Аварийно-диспетчерское обслуживание. 
2. Интеллектуальные системы безопасности. 

42 

Учебная практика  
Виды работ 

1. Чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом. 
2. Определение типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных конструктивных элементов 

многоквартирного дома. 
3. Ведение технической и иной документации на многоквартирный дом Содержание информации, необходимой для 

формирования умений и навыков. 
4. Что входит в понятие «обслуживание МКД». 
5. Структура платы за содержание и ремонт общего имущества. 
6. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. 
7. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир. 
8. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. 
9. Технология получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного освещения, а также 

системах персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования энергоресурсов. 
10. .  Анализ рост задолженностей и причин неуплаты за коммунальные ресурсы.  
11. Технический и визуальный осмотр состояния МКД, выявление дефектов и разработка энергосберегающих мероприятий 
12. Что должен знать потребитель об аварийно–диспетчерской службе. 
13. Возможные нештатные аварийные нештатные ситуации.  
14. 3. Организация пожаротушения. 

108 
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Производственная практика  
Виды работ 

1. Проведение плановых осмотров конструктивных элементов и систем водо-, газо-, электро- и теплоснабжения 
многоквартирного дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 
устранению 

2. Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
3. Программа капитального ремонта МКД и контроль за ее выполнением 
4. Составление перечня услуг и услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома по результатам технического осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания 
5. Оказание услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

подрядными организациями. 
6. Выезд на аварийные работы.  
7. Функции диспетчера.  
8. 3. Применение современных тенденций к системам обеспечения безопасности 

144 

Всего 1068 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

технических дисциплин, оборудованные наглядными пособиями и технической 
справочной литературой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональные 
компьютеры, мультимедийная доска, проектор. 

Для проведения лабораторных работ целесообразно использовать 
технические приборы и инструменты, лабораторные стенды: лабораторная 
установка «Исследование естественного освещения», лабораторный стенд 
«Параметры микроклимата», лабораторная установка «Эффективность и 
качество освещения», тепловизор, пирометр, цифровой измеритель влажности 
и температуры воздуха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
− персональные компьютеры 
− мультимедийная доска 
− проектор  

Для проведения лабораторных работ целесообразно использовать 
технические приборы и инструменты, лабораторные стенды:  

− лабораторная установка «Исследование естественного освещения» 
− лабораторный стенд «Параметры микроклимата» 
− лабораторная установка «Эффективность и качество освещения» 
− тепловизор 
− пирометр 
− цифровой измеритель влажности и температуры воздуха. 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную 
и производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1. Богатырева, О.Н. Нормативно-правовая база энергосбережения в 

Российской Федерации / О.Н. Богатырева, И.Д. Кузьмина. – СПб: СПбГТУРП, 
2014. –  
56 с. 

2. Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, 
ремонт, модернизация: учебно-методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. 
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Цой, Л.Ф. Шреккенбах. – Астана: Международная профессиональная академия 
«Туран-Профи», 2014 – 296 с. 

Дополнительные источники: 
1. Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, 

А.А. Опутин, Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2010 – 72 с. 
3. Симионов, Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / 

Ю.Ф. Симионов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 
286 с.  

1. Черненко, А.Н., Крюков П.В. Энергосбережение и малая солнечная 
энергетика для многоквартирного дома в условиях РФ // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. 

4. Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. 
Комментарии и разъяснения экспертов государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО 
«Библиотечка РГ», 2013.– 80 с. 

5. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

6. Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы 
электронного паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта 
жилого дома, формы электронного документа о состоянии расположенных на 
территориях муниципальных образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и порядка заполнения указанных 
документов"(вместе с "Порядком заполнения формы электронного паспорта 
многоквартирного дома", "Порядком заполнения формы электронного паспорта 
жилого дома", "Порядком заполнения формы электронного документа о 
состоянии расположенных на территориях муниципальных образований 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.07.2013 N 29056). 

7. Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых 
инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 
домах, со средним нормативным сроком их службы. Утверждено: 
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. – Москва, 2014. 

 
Интернет - ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 
2. law.edu.ru 
3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 
4. http://gkhkontrol.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома производится в соответствии с учебном планом по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома и 
календарным графиком, утвержденным директором техникума.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы 
студентов  на подгруппы, численностью не более 12-15 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 
производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 
студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики  для 
получения первичных профессиональных навыков. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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 Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 
профессионального  образования,  соответствующее профилю 
профессионального модуля, наличие опыта деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере, получение дополнительного профессионального 
образования по программам КПК, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Применение компьютерного 
метода сбора, хранения и 
обработки технической 
документации на МКД. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

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

Демонстрация знаний 
технического состояния 
конструктивных элементов и 
инженерных систем в МКД. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК-2.3 
Подготавливать проектно-
сметную документацию на 
выполнение услуг и работ по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

Демонстрация способностей 
разработки смет на выполнение 
услуг и работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
МКД.  

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК-2.4 
Обеспечивать оказание услуг и 
проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

Обеспечение проведения и 
контроля по оказываемым 
услугам по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного 
дома.  

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК-2.5 
Проводить оперативный учет и 
контроль качества выполняемых 
услуг, работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 

Демонстрация приёмки 
выполняемых услуг и работ по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расходу 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
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имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных 
ресурсов. 

материалов. практике  по 
профессиональному 
модулю 

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. 

Демонстрация приёмки 
оказываемых услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту инженерных систем 
МКД. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК-2.7 
Организовывать и 
контролировать проведение 
соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных 
работ. 

Демонстрация организации по 
проведению аварийно-ремонтных 
и восстановительных работ. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК1 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей специальности. 
Положительная динамика 
результатов учебной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК2 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения поставленных 
учебных задач. Своевременность 
сдачи практических и 
самостоятельных работ. 
Соответствие выполненных 
заданий условиям и 
рекомендациям по их 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
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выполнению. 

ОК3  
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Решение поставленных  
стандартных и нестандартных 
учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК4 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Поиск и анализ актуальной 
информации, необходимой в 
решении профессиональных 
задач. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация использования 
современных информационных 
технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Демонстрация 
коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной практики. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

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

Проявление ответственности за 
работу подчиненных. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Повышение личностного и 
квалификационного уровня. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
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ОК-9 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности; адаптация. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники 
безопасности в профессиональной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.04. Выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ОГБПОУ 
УТЖТ по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Выполнение простых слесарных и монтажных работ при ремонте 

электрооборудования 
ПК 4.2. Выполнение ремонта и обслуживания осветительных 

электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования 
ПК 4.3. Выполнение ремонта и обслуживания электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В 
ПК 4.4. Выполнение ремонта и обслуживания электрических машин 

мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В. 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области жилищно-коммунального хозяйства: 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 
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ОК 01- 
ОК 10  
ПК 4.1.- 
ПК 4.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

использования 
конструкторской и 
технологической 
документации на 
выполнение слесарных и 
монтажных работ при 
ремонте 
электрооборудования, на 
обслуживаемые и 
ремонтируемые 
осветительные 
электроустановки, 
электрические аппараты 
напряжением до 1000 В, 
сухие трансформаторы и 
электродвигатели 
напряжением до 1000 В; 

подготовки 
рабочего места в 
соответствии с 
требованиями 
рационального и 
безопасного выполнения 
работ при ремонте 
электрооборудования, 
ремонте и обслуживании 
осветительных 
электроустановок, 
электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В, 
трансформаторов и 
электродвигателей; 

выбора 
инструментов для 
производства слесарных 
и монтажных работ при 
ремонте 
электрооборудования, 
выборе слесарных и 
электромонтажных 
инструментов для 
ремонта и обслуживания 
осветительных 
электроустановок, 
электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В, 

− различать 
основные типы силовых и 
осветительных установок; 
производить ремонтные 
работы силовых и 
осветительных 
электроустановок с 
электрическими схемами 
средней сложности; 
−  осуществлять 
испытание 
отремонтированного 
оборудования с 
последующим вводом его 
эксплуатацию;  
− оценивать 
состояние электрических 
аппаратов и внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок;  
− рассчитывать 
сечение кабеля;  
− выбирать тип 
электрических аппаратов;  
 

− силовые и 
осветительные 
электроустановки с 
электрическими схемами 
средней сложности;  
− приборы и средства 
для измерений 
параметров сети;  
− правила 
подготовки рабочих мест;   
− правила устройства 
электроустановок;  
− правила и 
технологию проведения 
текущего ремонта 
обслуживаемого 
оборудования;  
− виды 
неисправностей 
оборудования воздушных 
и кабельных линий, 
распределительных 
пунктов и 
трансформаторных 
подстанций, способы их 
предупреждения и 
устранения;  
− приборы и средства 
для измерений 
параметров сети;  
− правила 
подготовки рабочих мест; 
схемы участков 
внутренних и наружных 
силовых и осветительных 
сетей с расположением 
силовых и осветительных 
щитков;  
− приборы и средства 
для измерений 
параметров сети;  
− правила 
подготовки рабочих мест;  
− правила 
оперативного 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

стр. 6 из 27 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 
 

 

  
сухих трансформаторов 
и электродвигателей; 

сборки разъемных 
и неразъемных 
соединений при ремонте 
электрооборудования; 

изготовления 
простых деталей при 
ремонте 
электрооборудования; 

разметки мест 
установки 
осветительных 
электроустановок и 
трасс прокладки 
электропроводок; 

обслуживания 
осветительных 
электроустановок; 

замены отдельных 
элементов 
осветительных 
установок; 

ремонта и замене 
электропроводки; 

прокладки 
электропроводки; 

измерения 
изоляции кабелей 
мегомметром; 

ремонта системы 
заземления и зануления; 

ремонта, 
проверки и 
обслуживания 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 

ремонта и 
обслуживания 
контакторов и 
магнитных пускателей 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 

ремонта и 

обслуживания 
электроустановок;  
− правила устройства 
электроустановок 
−  
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обслуживания 
предохранителей, 
рубильников и пакетных 
выключателей 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 

ремонта и 
обслуживания реостатов 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 

ремонта и 
обслуживания 
распределительных 
устройств без 
установленного 
оборудования 
напряжением до 1000 В; 

исправления 
механических 
повреждений каркасов и 
ограждающих 
конструкций 
распределительных 
устройств 
электрооборудования; 

ремонта и 
обслуживания сухих 
силовых 
трансформаторов 
напряжением до 1000 В; 

ремонта и 
обслуживания 
электродвигателей 
мощностью до 10 кВт и 
напряжением до 1000 В 
 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Базовая часть  
всего – 888 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 600 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 400 часов; 
самостоятельной работы студента – 200 часов; 
- учебной и производственной практики – 288 часов. 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
Вариативная часть  

всего – 348 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки студента – 348 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 232  часа; 
самостоятельной работы студента – 116 часов. 
- учебной и производственной практики – 0 часов. 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «ПМ.04. 
Выполнение работ по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнение простых слесарных и монтажных работ при ремонте 
электрооборудования 

ПК 4.2. Выполнение ремонта и обслуживания осветительных электроустановок, сетей и 
вспомогательного электрооборудования 

ПК 4.3. Выполнение ремонта и обслуживания электрических аппаратов напряжением 
до 1000 В 

ПК 4.4. Выполнение ремонта и обслуживания электрических машин мощностью до 10 
кВт, напряжением до 1000 В. 

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. 
 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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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

ЛР 12 
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содержания. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства  ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

К
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Наименование разделов 
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Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 
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нагрузка обучающегося 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК-4.1, 

4.2, 4.3 

Раздел 1.  
МДК.04.01 Технология 
ремонта и обслуживания 
электрооборудования 

948 348 632 232 316 116 - 316 116 - - - 

     
  1236         144 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая (работа) проект (если 
предусмотрены) 

Объем часов 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕЛ 1. МДК.04.01 Технология ремонта и обслуживания электрооборудования 1236   
МДК.04.01. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования 948   
Введение 2   
Тема 1.1 Эксплуатация 
оборудования подстанций 

Содержание  
120 

  
1. Эксплуатация помещений подстанций 
2. Эксплуатация силовых трансформаторов 
Тематика учебных занятий 120   
1. Лекция «Системы охлаждения и обслуживание охлаждающих 

устройств» 16   

2. Лекция «Регулирование напряжения и обслуживание 
регулирующих устройств» 16   

3. Лекция «Защита трансформаторов от перенапряжений» 14   
4. Лекция «Эксплуатация трансформаторных масел» 12   
5. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 

подготовки 1. «Регулирования напряжения в электрических 
сетях. Особенности городских сетей» 

30 
  

6. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 2. «Расчет параметров элементов защиты 
трансформатора 10/0,4 кВ» 

32 
  

Тема 1.2 Эксплуатация  
электрических 
распределительных  

Содержание  
126 

  
1. Эксплуатация коммутационных аппаратов   
2. Эксплуатация разъединителей, отделителей   
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устройств 
 

3. Эксплуатация шино- и токопроводов   

Тематика учебных занятий 126   
1. Лекция «Основные требования к распределительным 

устройствам и задачи их эксплуатации. Эксплуатация 
комплектных распределительных устройств» 

10 
  

2. Лекция «Эксплуатация выключателей» 8   
3. Лекция «Эксплуатация разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей» 8   

4. Лекция «Эксплуатация измерительных трансформаторов и 
конденсаторов связи» 8   

5. Лекция «Эксплуатация шин и токопроводов» 8   
6. Лекция «Эксплуатация реакторов» 6   
7. Лекция «Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств» 10   
8. Лекция «Эксплуатация установок для приготовления сжатого 

воздуха и воздухораспределительной сети» 6   

9. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 1. «Методы диагностики высоковольтного 
оборудования» 

14 
  

10. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 2. «Монтаж и ремонт комплектных 
распределительных устройств» 

12 
  

11. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 3. «Монтаж и ремонт выключателей» 10   

12. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 4. «Монтаж и ремонт разъединителей, отделителей и  
короткозамыкателей» 

14 
  

13. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 5. «Монтаж и ремонт шин и токопроводов» 12   
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Тема 1.3 Эксплуатация 
воздушных линий 
электропередачи 

Содержание 
72 

  
1. Эксплуатация и обслуживание воздушных линий 

электропередачи 
  

Тематика учебных занятий 72   
1. Лекция «Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Охрана 

воздушных линий» 16   

2. Лекция «Способы очистки трасс от зарослей. Периодические и 
внеочередные осмотры линий» 18   

3. Лекция «Эксплуатация линейных изоляторов. Эксплуатация 
линейной арматуры» 14   

4. Лекция «Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их 
соединительных зажимов. Эксплуатация опор воздушных линий» 12   

5. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 1. «Приемка воздушных линий в эксплуатацию. 
Охрана воздушных линий» 

4 
  

6. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 2. «Способы очистки трасс от зарослей. 
Периодические и внеочередные осмотры линий» 

2 
  

7. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 3. «Эксплуатация линейных изоляторов. 
Эксплуатация линейной арматуры» 

2 
  

8. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 4. «Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их 
соединительных зажимов. Эксплуатация опор воздушных линий» 

4 
  

Тема 1.4 Эксплуатация 
силовых кабельных линий 

Содержание 152   
1. Эксплуатация и обслуживание кабельных линий электропередачи 
Тематика учебных занятий 152   
1. Лекция «Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Надзор за 

кабельными линиями и организация их охраны» 22   
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2. Лекция «Допустимые нагрузки. Контроль за нагрузкой и 

нагревом» 20   

3. Лекция «Коррозия металлических оболочек кабелей и меры 
защиты их от разрушения. Эксплуатация маслонаполненных 
кабельных линий» 

20 
  

4. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 1. «Приемка кабельных линий в эксплуатацию. 
Надзор за кабельными линиями и организация их охраны» 

34 
  

5. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 2. «Допустимые нагрузки. Контроль за нагрузкой и 
нагревом» 

32 
  

6. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 3. «Коррозия металлических оболочек кабелей и 
меры защиты их от разрушения. Эксплуатация 
маслонаполненных кабельных линий» 

24 

  

Тема 1.5 Выполнение 
оперативных переключений 
в схемах электрических 
соединений подстанций 

Содержание 

162 

  
1. Порядок и последовательность выполнения оперативных 

переключений на подстанциях. Общие положения.  
2. Распоряжения о переключениях и порядок их выполнения. 
3. Последовательность типовых и операций при переключениях. 

Переключения. 
Тематика учебных занятий 128   
1. Лекция «Организация и порядок переключений» 16   
2. Лекция «Переключения в схемах релейной защиты и автоматики» 12   
3. Лекция «Техника операций с коммутационными аппаратами» 12   
4. Лекция «Последовательность основных операций» 10   
5. Лекция «Перевод присоединений с одной системы шин на 12   
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другую» 

6. Лекция «Переключения при выводе в ремонт выключателей и 
вводе их в работу после ремонта» 10   

1. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 1. «Организация и порядок переключений» 26   

2. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 2. «Переключения в схемах релейной защиты и 
автоматики» 

26 
  

3. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 3. «Техника операций с коммутационными 
аппаратами» 

20 
  

4. Практическое занятие, реализуемое в форме практической 
подготовки 4. «Последовательность основных операций» 18   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  
-   Эксплуатация оборудования подстанций; 
-   Эксплуатация   электрических распределительных  устройств; 
-   Эксплуатация воздушных линий электропередачи; 
-   Эксплуатация силовых кабельных линий. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

316 

  

Учебная практика  
Виды работ 
- Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности 
- выполнение слесарно-сборочных работ: сборка разъемных соединений, сборка неразъемных 
соединений; 
- соединение и ответвление жил проводов и кабелей;  
- опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах;  

288 
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- лужение и пайка алюминиевых и медных жил;  
- выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью элетрофицированного инструмента; 
- чтение электромонтажных схем; 
- подготовка аппаратов и оборудования к монтажу; 
- выполнение открытой электропроводки; 
- выполнение скрытой электропроводки; 
- выполнение электропроводки в стальных и пластмассовых трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля; 
- составление схем электрического освещения; 
- составление схем прямого пуска электрических двигателей; 
- составление схем реверсивного  пуска электрических двигателей; 
- составление схем различного торможения электрических двигателей; 
- проведение испытания, пробного пуска и наладки оборудования осветительных установок под 
наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного пуска и наладки пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, 
пакетные выключатели, контроллеры, магнитные пускатели, реле) под наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного пуска и наладки электродвигателей (постоянного и переменного 
тока) под наблюдением персонала; 
- выполнение работ по технической эксплуатации осветительных электроустановок;  
- выполнение работ по технической эксплуатации двигателей; 
- заполнение технической документации 
 

Всего 1236   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Эксплуатация электрооборудования», оборудованные наглядными пособиями 
и справочной литературой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
− персональные компьютеры, оснащенные выходом в Internet;  
− проектор с экраном;  
− универсальные лабораторные стенды по эксплуатации 

электрооборудования;  
− измерительные приборы. 

  
 Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 
производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
1. Зарандия, Ж.А. Основные вопросы технической эксплуатации 

электрооборудования [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. 
Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
3. Правила устройств электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое 

издание (все действующие разделы) 
 

Дополнительные источники: 
1. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и 

подстанций: Учебник для сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 
Карнеева, Т.В. Чиркова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 
448 с. 

2. Мандрыкин, С. А., Филатов А. А. Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования станций и сетей: Учебник для техникумов / С.А. 
Мандрыкин, А.А. Филатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Энергоатомиздат, 2010. - 344 с. 

3. Боровиков, В. А. Электрические сети энергетических систем: Учебник 
для техникумов / В.А. Боровиков, В.К. Косарев, Г.А. Ходот. Изд. 3-е, 
переработанное. - Л.: Энергия, 2010. – 392 с. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ Выполнение работ по профессии электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования  производится в соответствии с 
учебном планом по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома и календарным графиком, 
утвержденным директором техникума.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы 
студентов  на подгруппы, численностью не более 12-15 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 
на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 
производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 
студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики  для 
получения первичных профессиональных навыков. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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 Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 
профессионального  образования,  соответствующее профилю 
профессионального модуля, наличие опыта деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере, получение дополнительного профессионального 
образования по программам КПК, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК–4.1 
Выполнять техническое 
обслуживание силовых и 
осветительных электроустановок 
с электрическими схемами 
средней сложности. 

Иметь практический опыт 
проведения осмотров силовых и 
осветительных электроустановок 
с электрическими схемами 
средней сложности; работы с 
измерительными приборами; 
проведения осмотров воздушных 
и кабельных линий 
распределительных сетей; работы 
с измерительными приборами. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК–4.2 
Выполнять ремонт силовых и 
осветительных электроустановок 
с электрическими схемами 
средней сложности. 

Владеть навыками проведения 
несложных ремонтных работ 
оборудования и линий 
электропередачи 
распределительных сетей; 
устранения обнаруженных 
неисправностей; измерения 
напряжения и нагрузки в 
различных точках сети; работы с 
измерительными приборами; 
проведения ремонтных работ 
силовых и осветительных 
электроустановок с 
электрическими схемами средней 
сложности; устранения 
обнаруженных неисправностей; 
измерения напряжения и нагрузки 
в различных точках сети. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 

ПК–4.3 
Выполнять техническое 
обслуживание и ремонт 
внутренних и наружных силовых 
и осветительных 
электропроводок. 

Уметь проводить несложные 
ремонтные работы на 
оборудовании и линиях 
внутренних и наружных силовых 
и осветительных сетей; 
устранения обнаруженных 
неисправностей; измерения 
показателей качества 
электрической энергии в 
различных точках сети. 

текущий  контроль  в  
форме защиты  
практических  занятий;   
зачеты  по  учебной  и  
производственной  
практике  по 
профессиональному 
модулю 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК1 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей специальности. 
Положительная динамика 
результатов учебной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК2 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения поставленных 
учебных задач. Своевременность 
сдачи практических и 
самостоятельных работ. 
Соответствие выполненных 
заданий условиям и 
рекомендациям по их 
выполнению. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК3  
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Решение поставленных  
стандартных и нестандартных 
учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК4 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Поиск и анализ актуальной 
информации, необходимой в 
решении профессиональных 
задач. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация использования 
современных информационных 
технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

Демонстрация 
коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
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потребителями. руководителями 

производственной практики. 
по учебной и 
производственной 
практике 

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

Проявление ответственности за 
работу подчиненных. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Повышение личностного и 
квалификационного уровня. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности; адаптация. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники 
безопасности в профессиональной 
деятельности. 

экспертное  наблюдение  
и оценка  на  
практических  занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

. 
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