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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная  программа  –  программа  подготовки  специалистов

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

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

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

Подготовка  по  ППССЗ предусматривает  изучение  следующих учебных
циклов: 

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

и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от общего

объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,  вариативная  часть  –  30
процентов.

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

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

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

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

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



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

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

определена  профессия  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования.

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

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

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

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

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



Раздел 1. Общие положения
Нормативно-правовые  основы  разработки  образовательной

программы – программы подготовки специалистов среднего звена
1.1.  Настоящая основная  образовательная  программа по специальности

среднего профессионального образования 08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание  многоквартирного  дома,  (далее  –  ПООП  СПО,  примерная
программа)  разработана  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО)  по  специальности  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание
многоквартирного дома, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации «10» декабря 2015 года № 1144.

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального  образования  по  специальности  08.02.11  Управление,



эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, планируемые результаты
освоения  образовательной  программы,  примерные  условия  образовательной
деятельности.

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на
базе среднего общего образования. 

Образовательная  программа,  реализуемая  на  базе  основного  общего
образования,  разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе
требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования  и  ФГОС  СПО  с  учетом  получаемой
специальности и настоящей ПООП.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют: 

 ППССЗ  -  комплекс  нормативно-методической  документации,
регламентирующий  содержание,  организацию  и  оценку  качества
подготовки  обучающихся  и  выпускников  по  специальности  08.02.11
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома
(базовой подготовки).

 Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
 -  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля

2021  г.  №  153  «Об  утверждении  Порядка  разработки  примерных
основных  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования,  проведения  их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных
основных  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования»;

 -  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.11
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2015 №1444;

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
№464;

 -  Приказ  Минобрнауки  России  от  8  ноября  2021  г.  №  800  «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»;

 - Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
5 августа 2020 г.  «О практической подготовке обучающихся» (вместе с
«Положением о практической подготовке обучающихся»;
ППССЗ разработана с учетом профессиональных стандартов:



 «Специалист по управлению жилищным фондом». Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 233н.

 «Специалист  по  управлению  многоквартирным  домом».  Приказ
Министерства  труда и  социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г.  №
236н.

 «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г.
№ 238н.

 «Электромонтажник  домовых  электрических  систем  и  оборудования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015
г. № 1073н.

 «Слесарь  домовых  санитарно-технических  систем  и  оборудования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015
г. № 1076н.

 «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и
регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в
жилищно-коммунальном  хозяйстве».  Приказ  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ  от  24  декабря  2015  г.  №  1123н.Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  по  специальности
среднего  профессионального  образования  (СПО)  08.02.11  Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

 Приказ  Минобрнауки  России  от  16  августа  2013  г.  №  968  «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5
августа  2020  г.  «О  практической  подготовке  обучающихся»  (вместе  с
«Положением о практической подготовки обучающихся»)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется профессиональное обучение»;

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования;
ГИА – государственная итоговая аттестация;



ПООП – примерная основная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
Техник.
Получение среднего профессионального образования допускается только

в  профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной
организации высшего образования. 

Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего

образования: 4464 академических часов.
Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по

образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования:
2 года 10 месяцев.

Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  основного
общего  образования  с  одновременным  получением  среднего  общего
образования: 5940 академических часов.



Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по
образовательной  программе,  реализуемой  на  базе  основного  общего
образования с одновременным получением среднего общего образования  3 года
10 месяцев.

Раздел  3  Характеристика  профессиональной  деятельности
выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  организация
и  проведение  работ,  обеспечивающих  сохранность  общего  имущества
многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, комфортные
и  безопасные  условия  проживания  граждан;  решение  вопросов  пользования
указанным  имуществом,  а  также  предоставление  коммунальных  услуг
гражданам, проживающим в этом доме.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
многоэтажный дом и придомовая территория;
внутридомовые  инженерные  системы:  водоснабжения,  водоотведения,

отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования;
прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и

дымоудаления,  охранной и  пожарной сигнализации,  видеонаблюдения,  сбора
отходов;

коммунальная  и  уборочная  техника,  диагностическое  оборудование,
контрольно-измерительные приборы;

порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта
общего имущества многоквартирного дома; организации работ по санитарному
содержанию,  благоустройства  общего  имущества  многоквартирного  дома  и



придомовой  территории;  безопасного  проживания  в  многоквартирном  доме;
управления сбором отходов;

техническая и иная документация на многоквартирный дом; 
базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях  помещений  в

многоквартирном доме,  а  также о лицах,  использующих общее имущество в
многоквартирном доме на основании договоров;

собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме;
подрядные и ресурсосберегающие организации;
первичные трудовые коллективы;
запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг.
3.2.  Соответствие  профессиональных  модулей  присваиваемым

квалификациям
Наименование основных видов 
деятельности

Наименование профессиональных 
модулей

Техник

Обеспечение  управления
многоквартирным домом

ПМ.01. Управление 
многоквартирным домом

осваивается

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

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

осваивается

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

ПМ.03 Организация работ по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома

осваивается

Организация  проведения  работ
по  санитарному  содержанию,
безопасному  проживанию  и
благоустройству  общего
имущества  многоквартирного
дома и придомовых территорий.

ПМ 04 Организация проведения 
работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и 
придомовых территорий.

не осваивается 

Выполнение  работы  по  одной
или  нескольким  профессиям
рабочих, должностям служащих

ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

осваивается

Раздел  4  Планируемые  результаты  освоения  образовательной
программы 

4.1. Общие компетенции для квалификации техник

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка компетенции Знания, умения

ОК 01 Понимать сущность и 
социальную значимость своей

Умения:  проявлять  к  своей  будущей  профессии
устойчивый интерес 



будущей профессии, 
проявлять интерес  

Знания: сущность и значимость своей профессии 

ОК 02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и
качество

Умения:  организовывать  собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы
заполнения  профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

Знания:  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач 

ОК 03 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них 
ответственность

Умения:  принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность 
Знания:  алгоритм  действий  в  чрезвычайных
ситуациях

ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

Умения:  осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития 
Знания:  круг  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 05 Использовать
информационно-
коммуникативные  технологии
для  совершенствования
профессиональной
деятельности

Умения: использовать  информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

Знания: современные средства коммуникации и 
возможности передачи информации;

ОК 06 Работать  в  коллективе  и
команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

Умения: правильно строить отношения с коллегами,
с различными категориями граждан,  устанавливать
психологический контакт с окружающими
Знания:  основы  профессиональной  этики  и
психологии в общении с окружающими;

ОК 07 Брать на себя ответственность
за  работу  членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий

Умения:  брать  на  себя  ответственность  за  работу
членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий
Знания:  круг  задач  профессионального  и
личностного развития;

ОК 08 Самостоятельно  определять
задачи  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации

Умения:  самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации
Знания:  круг  задач  профессионального  и
личностного развития;

ОК 09 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

Умения:  адаптироваться  к  меняющимся  условиям
профессиональной деятельности

Знания:  приемы  и  способы  адаптации  к
профессиональной деятельности



ОК 10 Обеспечивать  безопасные
условия  труда  в
профессиональной
деятельности.

Умения:  применять  безопасные  приемы  труда  на
территории  организации  и  в  производственных
помещениях
Знания: правила и нормы по охране труда, личной и
производственной  санитарии  и  противопожарной
защиты;

4.2.Профессиональные компетенции
Основные виды

деятельности
Код и наименование

компетенции
Показатели освоения компетенции

Обеспечение
управления
многоквартирным
домом

ПК  1.1  Использовать
нормативные  правовые,
методические  и
инструктивные
документы,
регламентирующие
деятельность  по
управлению
многоквартирным
домом
ПК 1.2 Организовывать
рассмотрение на общем
собрании
собственников
помещений  в
многоквартирном  доме,
собрании  членов
товарищества  или
кооператива  вопросов,
связанных  с
управлением
многоквартирным
домом  и  осуществлять
контроль  реализации
принятых  на  них
решений
ПК  1.3  Осуществлять
прием-передачу,  учет  и
хранение технической и
иной  документации  на
многоквартирный дом
ПК 1.4 Восстанавливать
и  актуализировать
документы  по
результатам
мониторинга

Практический опыт:
- организации рассмотрения на 
собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме, общих 
собраниях членов товарищества или 
кооператива вопросов, связанных с 
управлением многоквартирным домом, 
- организации контроля для 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, органов 
управления товариществ 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
Умения: 
- 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; 



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

- 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 профессиональных задач. 
Знания: 
- 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  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач.

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

ПК  2.1  Вести
техническую  и  иную
документацию  на
многоквартирный дом
ПК  2.2  Проводить
технические  осмотры
конструктивных
элементов, инженерного
оборудования  и  систем
в  многоквартирном
доме
ПК  2.3  Подготавливать
проектно-сметную

Практический опыт:
 чтения  проектной  и
исполнительной  документации  на
многоквартирный дом;
 определения  типа  здания,
параметров,  конструктивных
характеристик  и  основных
конструктивных  элементов
многоквартирного дома;
 ведения  технической  и  иной
документации на многоквартирный дом;
 проведения  плановых  осмотров
общего  имущества  многоквартирного



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

дома  с  целью установления  возможных
причин  возникновения  дефектов  и
выработки мер по их устранению;
 составления  перечня  услуг  и
работ по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту  общего  имущества
многоквартирного  дома  по  результатам
технического  осмотра  состоянии
конструктивных  элементов  и
инженерных систем здания;
 оказания  услуг  проведения  работ
по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту  общего  имущества
многоквартирного  дома  подрядными
организациями;
 контроля качества оказания услуг
и  выполнения  работ  по  эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  общего
имущества многоквартирного дома;
 подготовки  и  заключения
договоров  с  внешними
ресурсоснабжающими организациями по
газоснабжению,  водоснабжению,
водоотведению,  отоплению,
электроснабжению жилых помещений;
 организации приёма, регистрации,
учёта  заявок  потребителей  на  оказание
жилищно-коммунальных  услуг  и
контроля их исполнения;
 организации  комплекса
первоочередных  операций  и
мероприятий  по  незамедлительному
устранению  аварий  и  неисправностей
ресурсоснабжения;

 организации  взаимодействия  с
внешними  ресурсоснабжающими
организациями  и  коммунальными
службами;
Умения: 

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
многоквартирного дома;

принимать  необходимые  меры
по устранению обнаруженных дефектов
во  время  осмотров  общего  имущества
многоквартирного дома;

подготавливать  заключения  о
необходимости проведения капитального
либо  текущего  ремонта  общего
имущества МКД;

подбирать типовые технические
решения  и  разрабатывать  задания  для
исполнителей  услуг  и  работ  по
устранению  обнаруженных  дефектов  в
конструктивных  элементах  и
инженерных системах здания;

контролировать  качество
выполнения  работ  и  услуг  по
обслуживанию,  эксплуатации и ремонту
общего имущества МКД;

организовывать  и
контролировать  обеспечение  жилых
помещений  газоснабжением,
водоснабжением,  водоотведением,
отоплением, электроснабжением;

снимать  показания  домовых
приборов учёта и регулировать поставки
коммунальных ресурсов;

подготавливать  предложения
для  корректировки  размера  платы  за
содержание и ремонт жилого помещения,
платы за коммунальные услуги в случае
их  ненадлежащего  качества  и  (или)
перерывов,  превышающих
установленную продолжительность;

подавать  заявки  в  диспетчерские  и
аварийно-ремонтные  службы  и
контролировать их исполнение;



Знания:
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 
конструктивных элементов и 
инженерных систем здания и физико-
химических свойств строительных 
материалов и изделий;

технические решения по 
устранению дефектов конструктивных 
элементов и инженерных систем здания;

правила организации и 
выполнения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 
имущества МКД;

критерии оценки качества 
выполнения работ и услуг по 
обслуживанию и ремонту общего 
имущества МКД;

правила предоставления 
коммунальных услуг;

содержание тарифной политики в 
жилищно-коммунальном хозяйстве;

основные направления 
ресурсосбережения жилых помещений;

энергосберегающие технологии, 
применяемые в МКД;

организацию работы 
диспетчерских и аварийно-ремонтных 
служб жилищного хозяйства;

виды  неисправностей  аварийного
порядка  и  предельные  сроки  их
устранения

Обеспечение  и
проведение  работ

ПК 3.1 Организовывать
проведение  работ  по

Практический опыт:
 обеспечения  проведения



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

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

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;
Умения: 
 пользоваться  санитарными
нормами  и  правилами  при  проведении
постоянного  анализа  санитарного
состояния,  безопасности  проживания,
благоустройства общего имущества;
 определять  перечень  работ  по
санитарному  обслуживанию,
безопасному  проживанию,
благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома;
 организовывать и  контролировать
работы  по  санитарному  обслуживанию,
безопасному  проживанию,
благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома;
 готовить документы, относящиеся
к  организации  проведения  и  приемки
работ  по  санитарному  содержанию
общего  имущества,  безопасности
проживания  и  благоустройству
придомовой территории;
 использовать  передовой
отечественный  и  зарубежный  опыт
внедрения  новых  технологий  и
организации  работ  по  санитарному
содержанию,  безопасному  проживанию,
благоустройству  общего  имущества  и



придомовой  территории
многоквартирного дома;
анализировать  информацию  о  способах
обеспечения  санитарного  содержания
безопасных  условий  проживания  и
благоустройства  общего  имущества  и
придомовой  территории
многоквартирного дома;
Знания:
 нормативные правовые акты всех
уровней  власти  и  местного
самоуправления,  регламентирующие
проведение  работ  по  санитарному
содержанию, безопасному проживанию и
благоустройству общего имущества;
 основы  трудового
законодательства и правила внутреннего
трудового распорядка при проживании в
многоквартирном доме;
 виды  и  содержание  работ  по
санитарному  состоянию,  безопасному
проживанию  и  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома;
 виды и назначение коммунальной
техники и уборочных машин;
 методы  организации  среды  по
санитарному  содержанию,  безопасному
проживанию  и  благоустройству  общего
имущества  и  придомовой  территории
многоквартирного дома;
 технологии организации работ по
санитарному  содержанию,  безопасному
проживанию  и  благоустройству  общего
имущества  и  придомовой  территории
многоквартирного дома;
 правила  охраны  труда  при
проведении  работ  по  санитарному
содержанию,  безопасному  проживанию,
благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома;
 требования  к  составлению
отчетности по санитарному содержанию,
безопасному  проживанию,
благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома;
 правила  и  нормы  технической
эксплуатации  по  санитарному
содержанию и безопасному проживанию
и  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома;
 отечественный и зарубежный 



опыт обеспечения санитарного 
содержания безопасного проживания, 
благоустройства общего

Выполнение  работ
по  профессии
электромонтёр  по
ремонту  и
обслуживанию
электрооборудовани
я

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.

Практический опыт:
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, 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
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

Умения: 
 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;



Знания:
 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
обслуживания электроустановок; 
правила устройства электроустановок

4.3.  В  ходе  реализации  образовательной  программы  могут  быть
учтены личностные результаты

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

ЛР 2



взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, 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

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



Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего

звена ППССЗ (квалификация Техник). Приложение

5.2.  Календарный  учебный  график  по  программе  подготовки
специалистов среднего звена  (квалификация Техник). Приложение

5.3 Рабочая программа воспитания 
5.3.1.  Цели  и  задачи  воспитания  обучающихся  при  освоении  ими

образовательной программы:
Цель  рабочей  программы  воспитания  –  создание  организационно-

педагогических  условий  для  формирования  личностных  результатов
обучающихся,  проявляющихся  в  развитии  их  позитивных  чувств  и
отношений  к  российским  гражданским  (базовым,  общенациональным)
нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с
учетом  традиций  и  культуры  субъекта  Российской  Федерации,  деловых
качеств  квалифицированных  рабочих,  служащих/специалистов  среднего
звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи: 
–  формирование  единого  воспитательного  пространства,  создающего

равные  условия  для  развития  обучающихся  профессиональной
образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;

–  формирование  у  обучающихся  профессиональной  образовательной
организации  общих  ценностей,  моральных  и  нравственных  ориентиров,
необходимых для устойчивого развития государства;

–  усиление  воспитательного  воздействия  благодаря  непрерывности
процесса  воспитания.5.3.2.  Рабочая  программа  воспитания  представлена  в
приложении 3.

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении

3.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1.  Требования  к  материально-техническому  обеспечения

образовательной программы.



Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения  занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной
программой,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для
самостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,  оснащенные
оборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты: 
 общеобразовательных дисциплин;
 социально-экономических дисциплин;
 специальных дисциплин;
 информатики;
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
 инженерной графики;
 основ электротехники и электронной техники;
 эксплуатации,  обслуживания  и  ремонта  общего  имущества
многоквартирного дома.
Лаборатории:
 информационных технологий в профессиональной деятельности;
 инженерных систем и оборудования многоквартирного дома.

Мастерские:
 слесарно-сантехнических работ;
 столярно-плотничных работ;
 штукатурных, малярных и облицовочных работ;
 сварочных работ;
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 участок благоустройства территории.

Образовательная  организация  для  реализации  учебной  дисциплины
"Физическая  культура"  располагает  спортивной  инфраструктурой,
обеспечивающей  проведение  всех  видов  практических  занятий,
предусмотренных учебным планом.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.

Образовательная  организация  для  реализации  учебной  дисциплины
"Физическая  культура"  располагает  спортивной  инфраструктурой,
обеспечивающей  проведение  всех  видов  практических  занятий,
предусмотренных учебным планом.



6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и
баз  практики  по  специальности  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и
обслуживание многоквартирного дома

Для  реализации  программы  по  сочетаниям  квалификаций  требуется
наличие следующих оснащенных специальных помещений

лабораторий, мастерских и баз практики 
Образовательная  организация,  реализующая  программу  по

специальности  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание
многоквартирного  дома располагает  материально-технической  базой,
обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и
междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  работы
обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  и  соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень  материально-  технического  обеспечения,  включает  в
себя: 

Оснащение кабинетов
Кабинет общеобразовательных дисциплин;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная система для совместной работы с мультимедиа-проектором
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов и моделей тел
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет социально-экономических дисциплин;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная система для совместной работы с мультимедиа-проектором
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов 
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет специальных дисциплин;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:



- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, экран

учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет информатики;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- автоматизированные рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная система для совместной работы с мультимедиа-проектором, 
принтер, аудиоколонки, камера, микрофон

- локальная сеть
- подключение к сети Интернет
- мобильный компьютерный класс: тележка сейф, беспроводной 

маршрутизатор, ноутбук Aser Aspire 5749Z (15 шт.)
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов 
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, экран
образцы техники:
- макет верхнего строения ж/д пути
- макет цистерны (восьмиостной) для перевозки горючих материалов 
- пульт табло ДСП односекционный
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- комплект бланков технической документации
- макеты: стрелочные переводы, участок пути, огнетушитель, 

тормозной башмак, ограждение мест препятствий на перегоне
- стенды: основные обязанности работников ж/д транспорта, 

сигнализация светофоров, сигнализация входного и локомотивного 
светофоров, колесные пары, оказание первой доврачебной помощи, пожарная



безопасность, уголок охраны труда, образцы бланков технической 
документации, вопросы к зачетам и экзаменам

- учебные электронные материалы
Кабинет инженерной графики;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- автоматизированные рабочие места обучающихся
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

специализированными программами, мультимедиапроектор, экран, принтер, 
плоттер ч/б (широкоформатный принтер) с бумагой для плоттера А1

лабораторное оборудование:
- действующее лабораторное оборудование «Изучение физических 

свойств заданных образцов»:
комплект оборудования для работы с материалами: верстак с подвесной

тумбой, настольная универсальная испытательная машина для испытаний 
различных материалов на растяжение и сжатие с усилием до 20 кН, а также 
на тестирование твердости материалов по Бринеллю, комплект 
приспособлений для испытательной машины

набор измерительных приборов и оборудования рабочего места: блок 
управления с монитором и ПО, монитор, измерительный USB усилитель с 
датчиками для испытательной машины

- лаборатория «Техническое черчение и компьютерное 
проектирование»:

набор оборудования рабочего места обучающегося (на 4 места): 
моноблок с экраном 19, ИБП Powercom, CAD – система «ADEM»

комплект оборудования рабочего места преподавателя
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
- образцы деталей 
- стенды (сборочный чертеж; зубчатые передачи; условные обозначения

пружин; условные обозначения сварных соединений; соединения 
призматической шпонкой; изображения и обозначения резьб; изображения 
крепежных деталей; групповой чертеж детали; обозначения графических 
материалов в сечениях; конусность)

- модели тел (геометрические тела с вырезом; геометрические формы; 
сечения; отверстия глухие; отверстия сквозные; геометрические тела)

- демонстрационные модели деталей
- инструменты для выполнения чертежей на доске
- раздаточные модели для эскизирования
Кабинет основ электротехники и электронной техники;
- автоматизированное рабочее место преподавателя



- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная система для совместной работы с мультимедиа-проектором
лабораторное оборудование:
- учебно-лабораторное оборудование по электродинамике (10 шт.)
- измерительные приборы
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов 
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Кабинет эксплуатации, обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома.
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,

мультимедиапроектор, экран
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- комплект плакатов
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Оснащение помещений, задействованных при организации 

самостоятельной  и воспитательной работы.
Актовый зал 
- 140 мест
- ПК (ноутбук), мультимедийная установка, экран
- акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт)
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
- абонемент
- книгохранилище
- читальный зал на 30 посадочных мест
- ПК с выходом Интернет (5 шт.)
- интерактивная панель
- множительная техника (принтер, сканер, ксерокс)
Стрелковый тир, место для стрельбы
- столы, мишени
- оборудованное место для стрельбы лёжа
оборудованное место для стрельбы стоя с упора
- винтовки пневматические
- пистолеты пневматические



- пулеулавливатель
Электронная модификация - интерактивный программный комплекс:
- имитатор автомата Калашникова
- имитатор пистолета Макарова
- коммутатор
- тренажерно-обучающая программа
Кабинет психолога
- рабочий стол психолога
- персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением
- копировально-множительная техника (печатное, копировальное, 

сканирующее устройства)
- шкаф для пособий 
- методические материалы
- программы компьютерной обработки психологических тестов
- сейф для хранения конфиденциальной информации
- стулья для коррекционных занятий
- журнальный стол
- доступ в сеть Интернет
Оснащение лабораторий 
Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной

деятельности»
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- автоматизированные рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,

интерактивная система для совместной работы с  мультимедиа-проектором,
принтер, аудиоколонки, камера, микрофон

- локальная сеть
- подключение к сети Интернет
-  мобильный  компьютерный  класс:  тележка  сейф,  беспроводной

маршрутизатор, ноутбук Aser Aspire 5749Z (15 шт.)
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия, сборники упражнений
- комплект плакатов 
- тематические стенды
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Лаборатория  «Инженерных  систем  и  оборудования

многоквартирного дома»
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- рабочие места обучающихся
технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная

панель 



лабораторное оборудование: 
- пирометр, тепловизор, цифровой измеритель влажности и температуры

воздуха
- комплекты учебно-лабораторного оборудования
«Автоматизированный тепловой пункт»
«Тепловые и гидравлические характеристики отопления»
«Монтаж, наладка и ремонт системы водоснабжения»
«Устройство, работа и учет в системах»
- лабораторные стенды:
«Датчик расхода, давления и температуры в ЖКХ»
«Параметры микроклимата»
учебные и наглядные пособия:
- учебники и учебные пособия
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации

Мастерская «Слесарно-сантехнических работ»;
- рабочее место преподавателя
- распределительный щит
- стеллажи, шкафы
- рабочие места студентов 
станки, оборудование:
- слесарные верстаки с тисками (18 шт.)
- вертикально сверлильный станок
- заточный
- вытяжное устройство заточного станка
лабораторное оборудование:
-  учебно-лабораторный  стенд-тренажер  «Технология  монтажа
сантехнического оборудования и трубопроводов»
-  рабочие  кабины  для  монтажа  санитарно-технического  оборудования  в
комплектации: ванна, унитаз, раковина
инструменты, приборы, расходные материалы:
- аппарат для сварки труб 
- ножницы по металлу для металлопластиковых труб 
- набор отверток
- расходные материалы: канализационные трубы, металлопластиковые трубы,
пресс фитинги, краны ½, ¾ , хомуты bis,  bis-mat, опорная консоль, шпильки
М8, М10
учебные и наглядные пособия:
- комплект плакатов
- комплект инструкционно-технологических карт
- учебники и учебные пособия
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации
Мастерская «Столярно-плотничных работ»
- рабочее место преподавателя



- распределительный щит
- встроенные шкафы
- рабочие места студентов 
станки, оборудование:
- вертикально-сверлильные станки (2 шт.)
- настольно-сверлильные станки (2 шт.)
- настольно-фрезерный станок (1 шт.)
- заточно-обеспыливающий агрегат (2 шт.)
- слесарные верстаки с тисками (30 шт.)
инструменты:
- слесарные инструменты 
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, развертки)
- измерительные инструменты
- микрометр 
- углометр
учебные и наглядные пособия:
- комплект плакатов: по охране труда, по технологии выполнения слесарных
работ
- комплект инструкционно-технологических карт
- эталоны и шаблоны изделий (гаечные ключи, плоскогубцы, круглогубцы,
пассатижи, бокорезы, бойки молотков)
- учебники и учебные пособия
- комплект учебно-методической документации
средства индивидуальной защиты:
- комплект спецодежды, защитные очки
Мастерская «Штукатурных, малярных и облицовочных работ»
- рабочие места для выполнения  штукатурных, малярных и облицовочных 
работ
- бетономешалка
- инструменты и приспособления
- расходные материалы 
- учебные и наглядные пособия
Мастерская «Сварочных работ»
- рабочие места студентов
станки, оборудование:
- станок токарный
- сварочный пост
- наборы инструментов и приспособлений, заготовки
учебные и наглядные пособия
- комплект плакатов
- комплект инструкционно-технологических карт
- учебники и учебные пособия
- комплект учебно-методической документации
Мастерская «По ремонту и обслуживанию электрооборудования
- рабочее место преподавателя



- распределительный щит
- сейф, стеллаж, встроенные шкафы
- рабочие места студентов 
станки, оборудование:
- настольно-сверлильный станок
- электроточило
- рабочее место обучающегося, оборудованное измерительными приборами,
электротехническими материалами, установочными изделиями (6 шт.)
- привод стрелочного перевода (2 шт.)
лабораторное оборудование:
1) лаборатория «Электромонтажные технологии» (3 шт):
Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02:
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной
- модуль электрического питания стенда
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома
- монтажная сетка
- имитатор отделочной панели дома
- имитатор сплошной стены дома (опционально)
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя
-  руководство  по  использованию  тренажера  по  поиску  неисправностей
электродвигателя
Наборы компонентов для электрического монтажа:
- щиток распределительный
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01
- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01
- набор метизов и соединителей НМ-01
- набор электрических кабелей НК-01
Набор инструментов для проведения электромонтажных работ:
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01
- набор слесарного инструмента СИ-01
- набор измерительного инструмента ИИ-01
- дополнительный набор инструмента ДИ-01
2) рабочее место электромонтажника (5 шт.):
-  рабочий  пост  из  листового  материала,  с  габаритными  размерами
1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной
установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа
-  стол  (верстак),  тиски,  ящик  для  материалов,  диэлектрический  коврик,
стремянка (2 ступени)
-  щит  ЩУР  (щит  учетно-распределительный),  содержащий:  аппараты
защиты,  прибор  учета  электроэнергии,  устройства  дифференциальной
защиты
-  щит  ЩО  (щит  системы  освещения),  содержащий:  аппараты  защиты,
аппараты  дифференциальной  защиты,  аппараты  автоматического
регулирования (реле, таймеры и т.п.)



-  щит  ЩУ  (щит  управления  электродвигателем)  содержащий:  аппараты
защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п.) 
- аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п.)
- кабеленесущие системы различного типа
инструменты, приборы, расходные материалы:
- контрольно-измерительные приборы
- понижающий трансформатор
- ручные электрифицированные инструменты
- комплекты ручных инструментов электромонтажника
- устройства  СЦБ (реле различных типов,  трансмиттеры,  трансформаторы,
путевые коробки)
- электропаяльники (18 шт.)
- набор слесарно-монтажного инструмента (15 шт.)
- расходные материалы (провод, припой, канифоль, провода, кабели)
учебные и наглядные пособия:
- комплект плакатов
- комплект инструкционно-технологических карт
- стенд испытания реле времени
- схема подключения электродвигателя трехфазного тока сверлильного станка
- стенд образцов проводов и кабелей различных марок
- натуральный образец светофора (2 шт.)
- макет для установки люминесцентных светильников 
- учебники и учебные пособия
- учебные электронные материалы 
- комплект учебно-методической документации

Мастерская «Участок благоустройства территории»
Оснащение баз практик 

Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную
учебную и производственную практику.

Учебная  практика  реализуется  в  мастерских  профессиональной
образовательной  организации  и  требует  наличия  оборудования,
инструментов,  расходных  материалов,  обеспечивающих  выполнение  всех
видов  работ,  определенных  содержанием  программ  профессиональных
модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях 17 Транспорт.
Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест
производственной  практики  соответствует  содержанию  профессиональной
деятельности  и  дать  возможность  обучающемуся  овладеть
профессиональными  компетенциями  по  всем  видам  деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов  и  оборудования.  Допускается  замена  оборудования  его
виртуальными аналогами

6.2.  Требования  к  учебно-методическому  обеспечению
образовательной программы 

6.2.1.  Каждый  студент  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным



печатным  /  или  электронным  изданием  по  каждой  дисциплине
профессионального  цикла  и  одним  учебно-методическим  печатным  /  или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой
(электронной) библиотеке.

Реализация программы обеспечена доступом каждого студента к базам
данных  и  библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню
дисциплин  (модулей)  программы.  Во  время  самостоятельной  подготовки
студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической
документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданной за последнее 5 лет.

Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы  включает
официальные,  справочно-библиографические  и  периодические  издания  в
расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 студентов.

Каждому  студенту  обеспечен  доступ  к  комплектам  библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями,
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся
Практическая  подготовка  при  реализации образовательных программ

среднего профессионального образования направлена на совершенствование
модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей
при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих,  специалистов
среднего  звена  путем  расширения  компонентов  (частей)  образовательных
программ,  предусматривающих  моделирование  условий,  непосредственно
связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения
условий  для  получения  обучающимися  практических  навыков  и
компетенций,  соответствующих  требованиям,  предъявляемым
работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию
образовательной  программы  и  ее  отдельных  частей  (дисциплины,
междисциплинарные курсы,  профессиональные модули,  практика и другие
компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС
СПО и специфики получаемой профессии/специальности.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:
реализуется  при  проведении  практических  и  лабораторных

занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных
видов учебной деятельности;



предусматривает  демонстрацию  практических  навыков,
выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для
решения  практических  задач,  связанных  с  будущей  профессиональной
деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным;

может  включать  в  себя  отдельные  лекции,  семинары,  мастер-
классы,  которые  предусматривают  передачу  обучающимся  учебной
информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может
быть  организована  на  любом  курсе  обучения,  охватывая  дисциплины,
профессиональные модули,  все виды практики,  предусмотренные учебным
планом образовательной программы.

Практическая  подготовка  организуется  в  учебных,  учебно-
производственных  лабораториях,  мастерских,  учебно-опытных  хозяйствах,
учебных  полигонах,  учебных  базах  практики  и  иных  структурных
подразделениях  образовательной  организации,  а  также  в  специально
оборудованных помещениях (рабочих местах)  профильных организаций на
основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого
между  образовательной  организацией  и  профильной  организацией,
осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей
образовательной программы.

Результаты  освоения  образовательной  программы  (ее  отдельных
частей)  могут  быть  оценены  в  рамках  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена.

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся
Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной

программы  осуществляется  на  основе  включаемых  в  настоящую
образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы (приложение 3).

Рабочую  программу  воспитания  и  календарный  план  воспитательной
работы  образовательная  организация  разрабатывает  и  утверждает
самостоятельно.

В  разработке  рабочей  программы  воспитания  и  календарного  плана
воспитательной  работы  имеют  право  принимать  участие  советы
обучающихся,  советы  родителей,  представители  работодателей  и  (или)  их
объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается
педагогическими  работниками  образовательной  организации,  а  также
лицами,  привлекаемыми  к  реализации  образовательной  программы  на
условиях гражданско-правового договора.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной
организации  отвечает  квалификационным  требованиям,  указанным  в
профессиональном  стандарте  «Педагог  профессионального  обучения,



профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального
образования»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации
образовательной  программы,  получают  дополнительное  профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки  в  организациях,  направление  деятельности  которых
соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  области
профессиональной деятельности, реализующих образовательную программу,
должна быть не менее 25 процентов.

6.5.  Требования  к  финансовым  условиям  реализации
образовательной программы

Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по
реализации  образовательной программы осуществляются  в  соответствии  с
Методикой определения  нормативных  затрат  на  оказание  государственных
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования  по  профессиям  (специальностям)  и  укрупненным  группам
профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября
2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  в  сфере
образования  по  реализации  образовательной  программы  включают  в  себя
затраты  на  оплату  труда  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платы
педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу  в  соответствии  с  Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».

Раздел  7.  Формирование  фондов  оценочных  средств  для
проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является
обязательной  для  образовательных  организаций  СПО.  Она  проводится  по
завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА
оценивается  степень  соответствия  сформированных  компетенций
выпускников требованиям ФГОС.

По специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного  дома  формой  государственной  итоговой  аттестации
является  защита  ВКР  и  государственного  экзамена,  в  том  числе  в  виде
демонстрационного экзамена.

В  ходе  ГИА  оценивается  степень  соответствия  сформированных
компетенций  выпускников  требованиям  ФГОС.  ГИА  организована  как



демонстрация  выпускником  выполнения  одного  или  нескольких  основных
видов деятельности по специальности.

Для  государственной  итоговой  аттестации  образовательной
организацией  разрабатывается  программа  государственной  итоговой
аттестации и оценочные средства.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных  стандартов  и  с  учетом  оценочных  материалов,
разработанных АНО «Агентство  развития  профессиональных сообществ  и
рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»,  при
условии  наличия  соответствующих  профессиональных  стандартов  и
материалов. 

Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания
для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание
процедур  и  условий  проведения  государственной  итоговой  аттестации,
критерии  оценки.  Оценочные  средства  для  проведения  ГИА  приведены  в
приложении 4.

Раздел  8.  Разработчики  примерной  основной  образовательной
программы

Организации-разработчики: 
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»
Разработчики:
1.  Кубракова  Ольга  Николаевна  –  заместитель  директора  по  научно-

исследовательской  работе  ОГБПОУ  «Ульяновский  техникум
железнодорожного транспорта»

2.  Вашурина  Мария  Владимировна  -  заведующая  методическим
кабинетом ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»

3.  Щелянова  Алевтина  Ивановна   –  преподаватель  ОГБПОУ
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»



Приложение 1 Программы профессиональных модулей 
Программа  профессионального  модуля  ПМ.01.  Управление

многоквартирным домом 
Программа профессионального модуля ПМ.02.  Обеспечение оказания

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

Программа профессионального модуля ПМ.03.  Организация работ по
благоустройству общего имущества многоквартирного дома

Программа профессионального модуля ПМ.04.  Выполнение работ по
профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Программы практик
Программа учебной практики
Программа производственной практики (по профилю специальности)
Программа производственной практики (преддипломной)



Приложение 2 Программы учебных дисциплин
Программы  дисциплин  общего  гуманитарного  и  социально-

экономического цикла
Программа ОГСЭ.01. Основы философии
Программа ОГСЭ.02. История
Программа ОГСЭ.0З. Иностранный язык
Программа ОГСЭ.04. Физическая культура
Программы  дисциплин  математического  и  общего

естественнонаучного цикла
Программа ЕН.01. Математика
Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования
Программа ЕН.03. Информатика
Программы  дисциплин  и  профессиональных  модулей

профессионального цикла
Программы общепрофессиональных дисциплин
Программы общепрофессиональных дисциплин
Программа ОП.01 Охрана труда
Программа  ОП.02  Правовое  обеспечение  профессиональной

деятельности
Программа ОП.03 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Программа ОП.04 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
Программа ОП.05 Основы инженерной графики
Программа ОП.06 Основы электротехники и электронной техники
Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
Программа ОП.08 Этика профессиональной деятельности

 



Приложение 3 Программа воспитания

Приложение  4 Фонды  оценочных  средств  для  государственной
итоговой аттестации  по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация
и обслуживание многоквартирного дома
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