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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», (далее – ОПОП, программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2015 2020 г. N 1506 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 января 2016 2020 г., регистрационный номер N 40631) (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности, планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ОПОП разработана для реализации основной профессиональной  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 профессии и настоящей ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2015 г. N 1444 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (с изменениями и 

дополнениями) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 января 2016 2020 г. N 40631); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный 

№ 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минпросвещения России № 800 от 8 ноября 2021 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66211); 

- Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (с изменениями и дополнениями) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 

г., регистрационный № 59778); 

- -                   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2020 

г. N 697н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

аддитивным технологиям" (зарегистрирован в Минюсте РФ 5 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60744); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 



2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
-  распоряжение Министерства просвещения РФ от 01 апреля 2019 №Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» с изменениями и 

дополнениями); 

-   распоряжение Правительства Новгородской области от 24.07. № 228-рг «О 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

профессиональных образовательных организациях Новгородской области в 2019 

году»; 

-   приказ министерства образования Новгородской области от 17.01.2019 № 43 «О 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

профессиональных образовательных организациях Новгородской области в 2019 

году»; 

- Устав ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». 

Учтены методические рекомендации, указанные в 

-  приказе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 2020 г. N 

26.03.2019-1 "Об утверждении перечня чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо 

международной организацией "WorldSkills International", результаты которых 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в 

рамках государственной итоговой аттестации". 

- приказе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 2020 г. N 

29.10.2018-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

- приказе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 2020 г. N 

31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия". 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл 

  



Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной  образовательной 

программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной  

образовательной программы: техник-технолог. 

Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем основной профессиональной  образовательной программы, реализуемой на 

базе среднего общего образования (часов обязательных учебных занятий): 4464. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

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

Объем основной профессиональной  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. 

Формой государственной итоговой аттестации по программе являются и 

государственный экзамен, и защита выпускной квалификационной работы, включающая в 

том числе демонстрационный экзамен в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

(«Молодые профессионалы») по компетенциям «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». Вариативная часть программы предусматривает возможность 

участия в чемпионатах Ворлдскиллс («Молодые профессионалы») по компетенции 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется колледжем самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения основной профессиональной  

образовательной программы (или ее части). Порядок организации определяется 

«Регламентом пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». 

Содержание профессиональных модулей программы соответствует требованиям 

профессионального стандарта, оценочные материалы аттестации соответствуют 

оценочным средствам, рекомендованным Агентством развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия). 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. Оценку 

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом. 

 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник-технолог 

Обеспечение управления 

многоквартирным домом 

ПМ 01. Обеспечение 

управления многоквартирным 

домом 

осваивается 

Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонта общего имущества 

многоквартирного дома 

ПМ 02. Обеспечение и 

проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонта 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. Обеспечение и 

проведение работ по 

санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(приложение к настоящему ФГОС 

СПО) 

ПМ 04. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» и 

«Слесарь-сантехник» 

осваивается  

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Умения, знания 

ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умения: Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. Составлять план действия. Определять 

необходимые ресурсы. Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих действий. 

Знания: Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. Структура плана решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

Умения: Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части. Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Знания: Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Профессиональный и социальный контекст. 

ОК 04 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Умения: планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания номенклатуры информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

подчиненными 

Умения: взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; обсуждать дискуссионные вопросы 

профессиональной деятельности и вырабатывать 

консолидированную точку зрения; оказывать содействие и 

помощь коллегам/членам команды  

Знания: психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

планировать деятельность коллектива/команды, проводить 

контрольные мероприятия; обеспечивать 

производственную деятельность необходимыми ресурсами 

Знания: психология коллектива; психология личности; 

методы организации деятельности коллектива 

исполнителей; 

нормативно-правовое регулирование производственных 

отношений 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Умения: понимать и описывать значение своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности 

по специальности 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов.  

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: определять задачи и необходимые источники 

поиска информации; анализировать актуальные 

технологии профессиональной деятельности и тенденции 

их развития; 

Знания: Актуальный профессиональный и социальный 

контекст. Современные технологии области 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи и необходимые источники для 

обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности  

Знания: Актуальный профессиональный и социальный 

контекст. Современные технологии области 

профессиональной деятельности. 

 

  



4.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Управление 

многоквартирны

м домом 

ПК 1.1. Использовать 

нормативно - правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2. 

Организовывать 

рассмотрение на общем 

собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

собрании членов 

товарищества или 

кооператива вопросов, 

связанных с 

управлением 

многоквартирным 

домом и осуществлять 

контроль реализации 

принятых на них 

решений. 

ПК 1.3 Осуществлять 

прием-передачу, учет и 

хранение технической и 

иной документации на 

многоквартирный дом. 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

документы по 

результатам 

мониторинга 

технического состояния 

многоквартирного 

дома. 

ПК 1.5. Формировать 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном доме, 

а также о лицах, 

Практический опыт: 

организации рассмотрения на собраниях 

собственников помещений в многоквартирном 

доме, общих собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением 

многоквартирным домом; 

организации контроля для собственников 

помещений в многоквартирном доме, органов 

управления товариществ и кооперативов за 

исполнение решений собраний и выполнения 

перечней услуг и работ при управлении 

многоквартирным домом; 

оформления, ведения, учёта и хранения 

технической и иной документации на МКД. 
Умения: 

пользоваться нормативными правовыми, 

методическими и инструктивными документами, 

регламентирующими деятельность по 

управлению МКД; 

конкретизировать формы и методы 

общественного обсуждения деятельности 

управляющей организации собственников и 

пользователей помещений в МКД; 

использовать требования методических 

документов по организации приёма-передачи и 

хранения технической и иной документации; 

использовать современные технологии учёта 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. 

нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие 

деятельность по управлению МКД; 

состав документации для проведения процедуры 

лицензирования; 

правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

МКД; 

перспективы развития деятельности о управлению 

МКД; 

порядок обращения с нормативной, нормативно-

технической, конструкторской и иной 

документацией по МКД; 



использующих общее 

имущество в 

многоквартирном доме 

на основании 

договоров. 

  

основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчётности; 

методы хранения и архивирования технической и 

иной документации; 

правила приёма-передачи технической и иной 

документации. 

Обеспечение 

оказания услуг и 

проведения 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирно

го 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 

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. 

Практический опыт: 

чтения проектной и исполнительной 

документации на многоквартирный дом; 

определения типа здания, параметров, 

конструктивных характеристик и основных 

конструктивных элементов многоквартирного 

дома; 

ведения технической и иной документации на 

многоквартирный дом; 

проведения плановых осмотров общего 

имущества многоквартирного дома с целью 

установления возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устранению; 

составления перечня услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по 

результатам технического осмотра 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); 



ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

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. 

Организация 

работ по 

благоустройству 

общего 

имущества  

многоквартирно

го дома 
 

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. 

Практический опыт: 

обеспечения проведения регламентных работ по 

санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; 

соблюдения требований по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности 

проживания, благоустройству придомовой 

территории многоквартирного дома; 

разработки и реализации мероприятий, 

направленных на качественное санитарное 

содержание, безопасность проживания и 

благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома; 

проведение оперативного учета, контроля объёма 

и качества выполнения мер по обеспечению 

санитарного содержания общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройства 

придомовой территории многоквартирного дома; 



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. 

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 одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

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. 

Умения: 

обобщать, анализировать информацию; 

применять основные принципы и законы, формы 

и методы познания при выполнении 

профессиональных задач; анализировать 

нестандартную ситуацию, определять степень ее 

новизны, взаимосвязь с другими проблемами, 

осуществлять классификацию и формализацию 

проблемы, а также принимать решения в 

подобных ситуациях; использовать приёмы 

работы с современной нормативно-правовой и 

технической литературой для профессионального 

самообразования; использовать современные 

технические средства ИКТ (компьютер, принтер, 

сканер и т.п.) в профессионально деятельности, 

самостоятельно осуществлять поиск информации 

на специальную тему в сети Internet, оформлять 

доклады, рефераты с помощью IT-технологий; 

работать со специальными программными 

продуктами и автоматизированными системами; 

использовать основные навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

брать на себя ответственность за работу членов 

команды и результат выполнения работы; 

оценивать уровень своих профессиональных 

способностей и работать с новой технической 

литературой в целях повышения квалификации; 

ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности; 

соблюдать правила безопасности труда, санитарии 

и пожарной безопасности; 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: 

основные категории и понятия необходимые для 

формирования своей будущей профессии; 

способы организации и планирования 

собственной деятельности; типовые методы 

решения задач в стандартных ситуациях; 

основные правила процессов познания 

необходимых для выполнения профессиональных 

задач и личностного развития; о необходимости 

использования информационно-

коммуникационными технологиями при 

совершенствовании знаний; особенности 

организации деятельности в коллективе и команде 

для реализации различных проектов; основные 

компоненты общения в коллективе и команде; 

основные задачи профессионального и 

личностного развития; о социальных и этических 

проблемах связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; возможные опасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности и 

средства защиты; силовые и осветительные 

электроустановок 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 

 

 



Раздел 5. Структура основной профессиональной  образовательной программы  

5.1. Календарный учебный график 

5.2 Учебный план 

 



Раздел 6. Условия реализации основной профессиональной  образовательной 

программы 

 

6.1. Требования к материально-техническим условиям 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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 кабинетов, лабораторий, мастерских и других 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. 
− Спортивный комплекс. 
Залы: 

− библиотека, читальный зал с выходов в сеть Интернет; 
− актовый зал. 
Требования к оснащенности баз практик 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  Практики могут реализовываться на 

базе управляющих компаний региона. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям 

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а 

также лицами, привлекаемыми к реализации основной профессиональной  образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 



Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать 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 2020 

г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 2020 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации основной 

профессиональной  образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций, в том числе проходят и(или) планируют обучение в 

Академии Ворлдскиллс Россиия https://worldskillsacademy.ru/#/programs. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации основной профессиональной  образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

основной профессиональной  образовательной программы осуществляется 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 2020 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации основной профессиональной  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 2020 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 



Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является 

выпускная квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. Для государственной итоговой 

аттестации разрабатывается Программа государственной итоговой аттестации колледжа и 

фонды оценочных средств.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и демонстрационного экзамена определяется Программой государственной 

итоговой аттестации колледжа с учетом ОПОП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация организуется как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents , при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена  используются 

задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе 

СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» 

https://fumo-spo.ru   и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального 

образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com .  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Применение конкретных форм и процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

осуществляется  локальными актами колледжа и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт 

оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/


- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 


