
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ПМ.01 «Управление многоквартирным домом»

1 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 является частью
основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с
ФГОС  СПО  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание
многоквартирного  дома,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

В  учебных  планах  ОПОП  место  профессионального  модуля  ПМ.01
Управление  многоквартирным домом – в  составе  П.00  Профессиональный
цикл, ПМ.00 Профессиональные модули. Для освоения профессионального
модуля  ПМ.01  Управление  многоквартирным домом используются  знания,
умения  и  виды  деятельности,  сформированные  в  процессе  изучения
дисциплин  «Математика»,  «Информатика»,  «Безопасность
жизнедеятельности»,  «Охрана  труда»,  «Правовое  обеспечение
профессиональной  деятельности».  Знания  и  умения,  сформированные  в
результате освоения профессионального модуля, потребуются при изучении
дисциплин  «Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга»,
«Бухгалтерский  учет  управления  многоквартирными  домами»  и
профессиональных  модулей  ПМ.02  «Обеспечение  оказания  услуг  и
проведения  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего
имущества  многоквартирного  дома»,  ПМ.03  «Организация  работ  по
обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества
многоквартирного дома». 

2 Цель изучения профессионального модуля
Целью  профессионального  модуля  является  формирование

систематизированных  знаний  и  практического  опыта  при:  -  организации
рассмотрения  на  собраниях  собственников  помещений в  многоквартирном
доме,  общих  собраниях  членов  товарищества  или  кооператива  вопросов,
связанных с управлением многоквартирным домом; - организации контроля
для собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления
товариществ  и  кооперативов  за  исполнением  решений  собраний  и
выполнения  перечней  услуг  и  работ  при  управлении  многоквартирным
домом;  -  оформления,  ведения,  учета  и  хранения  технической  и  иной
документации на многоквартирный дом. 

3 Структура профессионального модуля 
Структура профессионального модуля 
ПМ.01Управление многоквартирным домом включает: 
1. Правовое регулирование по управлению многоквартирным домом; 
2.  Правила  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах; 



3.  Порядок  обращения  с  нормативной,  нормативно-технической,
конструкторской и иной документацией по многоквартирному дому;

4.Порядок осуществления лицензирования. 
4. Основные образовательные технологии 
В  ходе  изучения  профессионального  модуля  используются  как

традиционные занятия (лекции, практические занятия, контрольные занятия),
так и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, подготовка
выступлений  по  заданным  темам,  подготовка  докладов,  рефератов,
индивидуальных проектов с презентациями и др.). 

4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 582 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 388
часов,  -  самостоятельной  работы  обучающегося  194  часов,  -  учебной
практики - 72 часа ; - производственной практики по профилю специальности
- 144 часа 

5  Требования  к  результатам  освоения  профессионального  модуля
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на  формирование
следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

ОК2  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  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, необходимые
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития. 

ОК5  Использовать  информационно-  коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК  9  Ориентироваться  в  условиях  частной  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. 

ОК 10  Обеспечивать  безопасные условия  труда  в  профессиональной
деятельности 



ПК  1.1  Использовать  нормативные  правовые,  методические  и
инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению
многоквартирным домом. 

ПК  1.2  Организовывать  рассмотрение  на  общем  собрании
собственником  помещении  многоквартирном  доме,  собрании  членов
товарищества  или  кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением
многоквартирным домом и осуществлять контроль организации принятых на
них решений 

ПК 1.3 осуществлять приём - передачу, учёт и хранение технической и
иной документации на многоквартирна 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 многоквартирном доме на основании договора 

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся
должен знать: 

-  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. 

уметь: 
-  пользоваться  нормативными  правовыми,  методическими  и

инструктивными  документами,  регламентирующими  деятельность  по
управлению многоквартирным домом; 

-  конкретизировать  формы  и  методы  общественного  обсуждения
деятельности  управляющей  организации  собственников  и  пользователей
помещений в многоквартирном доме; 

-  использовать  требования методических документов по организации
приема передачи и хранения технической и иной документации; 

- использовать современные технологии учета и хранения технической
и иной документации; 

-  контролировать  комплектность  и  своевременное  восстановление
утраченной документации; 



- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач;

 - готовить документы к процедуре лицензирования.
6  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.01  в  форме

квалификационного  экзамена  в  4  семестре  МДК  01.01.  Нормативное
регулирование  деятельности  по  управлению  многоквартирным  домом  -  4
семестр-дифференцированный зачет, 3 семестр – экзамен.  Производственная
практика  –  дифференцированный  зачёт  в  4  семестре.  Учебная  практика–
дифференцированный зачёт в 4 семестре. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ПМ.02 «Обеспечение оказания услуги и проведения работ по

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома»

1.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 является частью
основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с
ФГОС  СПО  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание
многоквартирного  дома,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей  08.00.00  Техника  и  технологии  строительства.  В  учебных
планах  ОПОП  место  профессионального  модуля  ПМ.02Обеспечение
оказания  услуг  и  проведения  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома  –  в  составе  П.00
Профессиональный цикл, ПМ.00 Профессиональные модули. 

Для  освоения  профессионального  модуля  ПМ.02  Управление
многоквартирным домом используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Техническая механика»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы
инженерной  графики»,  «Основы  электротехники  и  электронной  техники»,
«Материалы  и  изделия  сантехнических  устройств  и  систем  обеспечения
микроклимата». 

Знания  и  умения,  сформированные  в  результате  освоения
профессионального модуля, потребуются при изучении дисциплин «Основы
экономики,  менеджмента  и  маркетинга»,  «Бухгалтерский  учет  управления
многоквартирными  домами»  и  профессионального  модуля  ПМ.03
«Организация  работ  по  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома». 

2. Цель изучения профессионального модуля.
Целью  профессионального  модуля  является  формирование

систематизированных знаний и практического опыта при: 



-  чтении  проектной  и  исполнительной  документации  на
многоквартирный дом; 

- определении типа здания, параметров, конструктивных характеристик
и основных конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- ведении технической и иной документации на многоквартирный дом;
 - проведении плановых осмотров общего имущества многоквартирного

дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и
выработки мер по их устранению; 

- составлении перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома  по  результатам
технического осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных
систем здания; 

- оказании услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома  подрядными
организациями; 

-  контроле  качества  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома; 

-  подготовке  и  заключении  договоров  с  внешними
ресурсоснабжающими  организациями  по  газоснабжению,  водоснабжению,
водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых помещений; 

-  организации  приема,  регистрации,  учета  заявок  потребителей  на
оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения; 

 -организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения;
-  -организации  взаимодействия  с  внешними  ресурсоснабжающими
организациями и коммунальными службами; 

3. Структура профессионального модуля Структура профессионального
модуля  ПМ.02Обеспечение  оказания  услуг  и  проведения  работ  по
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома включает: МДК 02.01 Эксплуатация, обслуживание и
ремонт общедомового имущества многоквартирного дома: 

1.Конструктивное решение зданий и сооружений; 
2.Организация  работ  по  сохранности  общего  имущества

многоквартирного дома; 
3.Обслуживание и содержание многоквартирного дома;
4.Ресурсосбережение в многоквартирном доме; 
5.Диспетчерско-аварийное  сопровождение  эксплуатации  и

обслуживания многоквартирного дома. 
МДК 02.02 Проектно-сметная документация: 
1.Основы проектно-сметного дела; 
2.Сметное нормирование; 



3.Правила и порядок определения сметной стоимости строительства. 
4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля

(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 816 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 544
часов, - самостоятельной работы обучающегося 272 часа, - учебной практики
- 108 часов ; - производственной практики по профилю специальности - 144
часа 

5.  Требования  к  результатам  освоения  профессионального  модуля:
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

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

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

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

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

ПК  2.6.  Организовывать  и  контролировать  качество  услуг  по
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,
водоотведения,  отопления,  внутридомового  газового  оборудования,
электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции
и  дымоудаления,  охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения,
управления отходами; 

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение
соответствующих аварийноремонтных и восстановительных работ; 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество. 

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития. 



ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения задания. 

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

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности; 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности. 

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся
должен знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 
- основные параметры и характеристики многоквартирного дома; 
-  наименование  и  основные  технические  характеристики

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома; 
-  методы  проектирования  жилых  зданий,  визуального  и

инструментального обследования общего имущества многоквартирного дома;
-  нормативные  правовые,  методические  и  инструктивные  документы,
регламентирующие  деятельность  по  управлению  и  обслуживанию
многоквартирными домами; 

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

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

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

-  правила  организации  и  выполнения  работ  по  эксплуатации,
обслуживанию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

-  критерии  оценки  качества  выполнения  работ  и  услуг  по
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

- правила предоставления коммунальных услуг; содержание тарифной
политики в - жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
-  энергосберегающие  технологии,  применяемые  в  многоквартирных

домах; 
-  организацию  работы  диспетчерских  и  аварийно-ремонтных  служб

жилищного хозяйства; 



-  виды  неисправностей  аварийного  порядка  и  предельные  сроки  их
устранения. 

уметь: 
-  читать  проектную и  исполнительную документацию по  зданиям  и

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

фасаду, разрезу); 
-  определять  параметры  и  конструктивные  характеристики

многоквартирного дома; 
-  определять  основные  конструктивные  элементы  многоквартирного

дома; 
-  осуществлять  приѐм-передачу,  учѐт,  хранение  и  актуализацию

технической и иной документации на многоквартирный дом; 
-  определять  состав  общего  имущества  собственников  помещений  в

многоквартирном доме; 
-  оценивать  техническое  состояние  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем многоквартирного дома; 
-  принимать  необходимые  меры  по  устранению  обнаруженных

дефектов во время осмотров общего имущества многоквартирного дома; 
-  подготавливать  заключения  о  необходимости  проведения

капитального либо текущего ремонта общего имущества многоквартирного
дома; 

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

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию,
эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

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

- снимать показания домовых приборов учѐта 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; 

6  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.02  в  форме
квалификационного  экзамена  в  4  семестре  МДК  02.01.  Эксплуатация,
обслуживание  и  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома.  –  7
семестр – курсовая работа. 6 семестр-дифференцированный зачет, 5 семестр



–  экзамен.   Производственная  практика  –  дифференцированный  зачёт  в
7семестре. Учебная практика– дифференцированный зачёт в 5,6,7 семестре. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ПМ.03 «Организация работ по обеспечению санитарного

содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного
дома».

1.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы  Рабочая  программа
профессионального  модуля  ПМ.03  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и
технологии строительства. 

В  учебных  планах  ОПОП  место  профессионального  модуля
ПМ.03Организация  работ  по  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного  дома  –  в  составе  П.00 Профессиональный цикл,  ПМ.00
Профессиональные модули. Для освоения профессионального модуля ПМ.03
«Организация  работ  по  обеспечению  санитарного  содержания  и
благоустройству общего имущества многоквартирного дома». используются
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин  «Техническая  механика»,  «Информационные  технологии  в
профессиональной деятельности», «Основы инженерной графики», «Основы
электротехники  и  электронной  техники»,  «Материалы  и  изделия
сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата».  Знания и
умения, сформированные в результате освоения профессионального модуля,
потребуются при изучении дисциплин «Основы экономики, менеджмента и
маркетинга», «Бухгалтерский учет управления многоквартирными домами» и
профессионального  модуля  ПМ.02  «Обеспечение  оказания  услуг  и
проведения  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего
имущества многоквартирного дома». 

2. Цель изучения профессионального модуля
 Целью  профессионального  модуля  является  формирование

систематизированных знаний и практического опыта при: 
-  обеспечении  проведения  регламентных  работ  по  санитарному

содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству
придомовой территории многоквартирного дома; 

-  соблюдении  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; 

-  проведении  оперативного  учета,  контроля  объема  и  качества
выполнения  мер  по  обеспечению  санитарного  содержания  общего
имущества,  безопасности  проживания  и  благоустройства  придомовой
территории многоквартирного дома; 

3. Структура профессионального модуля Структура профессионального
модуля  ПМ.03  Организация  работ  по  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного  дома  включает:  МДК  03.01  Организация  работ  по
обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества
многоквартирного дома: 1.Требования к участку и территории жилых зданий
при  их  размещении;  2.Требования  к  жилым  помещениям;  3.Требования  к
отоплению,  вентиляции,  микроклимату  и  воздушной  среде  помещений;
4.Требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции;
5.Требования  к  уровням  шума,  вибрации,  ультразвука  и  инфразвука,
электрических  и  электромагнитных  полей  и  ионизирующего  излучения  в
помещениях; 6.Требования к внутренней отделке помещений; 7.Требования к
содержанию  помещений  и  придомовой  территории;  8.Требования  к
инженерному оборудованию; МДК 03.02 Организация работ по обеспечению
безопасности  жизнедеятельности  многоквартирного  дома:  1.Структура
системы безопасности  жилого  дома;  2.Подсистема  контроля  и  управления
доступом;  3.Домофоны;  4.Подсистема  видеонаблюдения;  5.Подсистема
охранной  и  пожарной  сигнализации  6.Подсистема  сбора,  обработки,
хранения  и  отображения  информации  7.Интеграция  средств  безопасности
8.Перспективы развития систем безопасности. 

4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 285 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190
часов, - самостоятельной работы обучающегося 95 часа, - учебной практики -
36 часов ; - производственной практики по профилю специальности - 72 часа 

5.  Требования  к  результатам  освоения  профессионального  модуля:
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

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

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

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



ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 
ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество. 

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития. 

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения задания. 

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

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности; 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности. 

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся
должен знать: 

-  нормативные  правовые  акты  всех  уровней  власти  и  местного
самоуправления,  регламентирующие  проведение  работ  по  санитарному
содержанию,  безопасному  проживанию  и  благоустройству  общего
имущества; 

- основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового
распорядка при проживании в многоквартирном доме;

 - виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному
проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 
- методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории
многоквартирного дома; 

-  технологии  организации  работ  по  санитарному  содержанию,
безопасному  проживанию  и  благоустройству  общего  имущества  и
придомовой территории многоквартирного дома; 



-  правила  охраны  труда  при  проведении  работ  по  санитарному
содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества
многоквартирного дома; 

- требования к составлению отчетности по санитарному содержанию,
безопасному  проживанию,  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома; 

-  правила  и  нормы  технической  эксплуатации  по  санитарному
содержанию  и  безопасному  проживанию  и  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома; 

-  отечественный  и  зарубежный  опыт  обеспечения  санитарного
содержания  безопасного  проживания,  благоустройства  общего  имущества
многоквартирного дома. 

уметь: 
-  пользоваться  санитарными  нормами  и  правилами  при  проведении

постоянного  анализа  санитарного  состояния,  безопасности  проживания,
благоустройства общего имущества; 

-  определять  перечень  работ  по  санитарному  обслуживанию,
безопасному  проживанию,  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома; 

-  организовывать  и  контролировать  работы  по  санитарному
обслуживанию,  безопасному  проживанию,  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома; 

-  готовить  документы,  относящиеся  к  организации  проведения  и
приемки  работ  по  санитарному  содержанию  общего  имущества,
безопасности проживания и благоустройству придомовой территории; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения
новых  технологий  и  организации  работ  по  санитарному  содержанию,
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества и придомовой
территории многоквартирного дома; 

-  анализировать  информацию  о  способах  обеспечения  санитарного
содержания  безопасных  условий  проживания  и  благоустройства  общего
имущества и придомовой территории многоквартирного дома; 

6  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.03  в  форме
квалификационного экзамена в 7 семестре МДК 03.01. Организация работ по
обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества
многоквартирного  дома–  7  семестр  –-дифференцированный  зачет.  МДК
03.02. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности
многоквартирного  дома.  -7  семестр  дифференцированный  зачет
Производственная  практика  –  дифференцированный  зачёт  в  7семестре.
Учебная практика– дифференцированный зачёт в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по

ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы Профессиональный модуль
ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессии  «Электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию  электрооборудования»  включен  в  базовую  часть
профессионального цикла ППССЗ. К исходным требованиям, необходимых
для  изучения  профессионального  модуля  ПМ.04Выполнение  работ  по
профессии  рабочего  «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования»  относятся  знания,  умения  и  виды  деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин математика, «Инженерная
графика»,  «Техническая  механика»,  «Электротехника  и  электроника»,
«Строительные материалы». Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение
работ по профессия рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» является самостоятельной единицей в части освоения
основного вида деятельности (ВД): 

Выполнение  работ  по  профессии  электромонтёр  по  ремонту  и
обслуживанию электрооборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  4.1.  Выполнять  техническое  обслуживание  силовых  и

осветительных  электроустановок  с  электрическими  схемами  средней
сложности.

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

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

2 Цель изучения профессионального модуля 
Целью  изучения  профессионального  модуля  является  освоения

основного  вида  профессиональной  деятельности  Выполнение  работ  по
профессиям  рабочего  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций. 

3  Структура  профессионального  модуля  включает  МДК  04.01.
Технология ремонта и обслуживания электрооборудования. 

4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 948 часов, в
том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 632
часа, - самостоятельной работы обучающегося 316 часов, - учебной практики
- 288 часов ;

5  Требования  к  результатам  освоения  профессионального  модуля
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на  формирование
следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 



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

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

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

Текущий  ремонт  и  техническое  обслуживание  систем  центрального
отопление, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность,  определять методы
решения 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
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: иметь практический опыт иметь практический опыт:

 проведения  осмотров  силовых  и  осветительных  электроустановок  с
электрическими  схемами  средней  сложности;  работы  с
измерительными приборами; 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; 



 проведения  осмотров  воздушных  и  кабельных  линий
распределительных сетей; 

 работы с измерительными приборами; 
 проведения  несложных  ремонтных  работ  оборудования  и  линий

внутренних и наружных силовых и осветительных сетей; 
 устранения обнаруженных неисправностей; 
 измерения  показателей  качества  электрической  энергии  в  различных

точках сети
уметь:

 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;

знать:
 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

6  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.04  в  форме
квалификационного  экзамена  в  6  семестре  МДК  04.01.  Технология
ремонта  и  обслуживания  электрооборудования–  5семестр  –-
дифференцированный  зачет.  Учебная  практика  –  дифференцированный
зачёт в 6 семестре. 


