
АННОТАЦИИ
рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по

специальности среднего профессионального образования
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по данной 

специальности утвержден приказом Минобрнауки Росси 
от 10 декабря 2015г. №1444

 Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

 Охрана труда
Дисциплина  Охрана  труда   входит  в  общепрофессиональный  цикл 

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  специальности  08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере 

профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере 

профессиональной  деятельности,  правовые,  нормативные  и  организационные 
основы охраны труда

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  Работать  с  нормативными  правовыми  документами,  использовать  их  в 

профессиональной деятельности;



-   защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  жилищным, 
гражданско-процессуальным,  уголовным,  административным  и  трудовым 
законодательством, соблюдать требования действующего законодательства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  Понятие  правового  регулирования  в  сфере  профессиональной 

деятельности;  основные  положения  законодательных  актов,  постановлений  и 
других нормативных документов всех уровней власти и местного самоуправления, 
регулирующих правоотношения в области профессиональной деятельности;

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц;

-  порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
правила оплаты труда;

-  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- основы права социальной защиты граждан;
-   виды  административных  правонарушений  и  административной 

ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 70 часов, самостоятельной работы обучающегося 
30 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации;
-   применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и 

управленческого общения; 
- применять знания менеджмента в профессиональной деятельности;
-  анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные положения экономической теории;
-  принципы рыночной экономики; современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда; 



- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе;
-  управленческий цикл;
-  особенности  менеджмента  в  области  управления  и  сервиса 

многоквартирного дома; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;
-  формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 86 часов, самостоятельной работы обучающегося 
44 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Этика профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  соблюдать  в  профессиональной  деятельности  правила  обслуживания 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;
- определять качество оказываемых услуг;
- применять различные средства и методы делового общения;
- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов;
-  управлять  конфликтами  и  стрессами  в  процессе  профессиональной 

деятельности;
- выполнять требования этики в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  социальные  предпосылки  возникновения  и  развития  сервисной 

деятельности;
-  потребности  человека  и  принципы  их  удовлетворения  в  деятельности 

организаций сервиса;
- сущность услуги как специфического продукта;
-  понятие  «контактной  зоны»  как  сферы  реализации  сервисной 

деятельности;
- правила обслуживания населения;
- организацию обслуживания потребителей услуг;
- способы и формы оказания услуг;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;



-  этику  взаимоотношений  в  трудовом  коллективе,  в  общении  с 
потребителями;

- критерии и составляющие качества услуг;
-  психологические  особенности  делового  общения  и  специфику  с  сфере 

обслуживания
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 42 часов, самостоятельной работы обучающегося 
14 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Компьютерное проектирование
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую  и  другую 

техническую   документацию в соответствии с действующей нормативной базой, с 
использованием системы автоматического проектирования (САПР); 

-  выполнять  геометрические  построения;  выполнять  сборочные  чертежи 
технических изделий; выполнять чертежи  и схемы по специальности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила разработки, выполнения, оформления чертежей по специальности; 
-  методы  и  приемы  выполнения  чертежей  и  схем  по  специальности; 

возможности   пакетов  прикладных  программ  компьютерной  графики 
в профессиональной деятельности.

Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 58 часов, самостоятельной работы обучающегося 
27 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
Адаптивные информационные технологии

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии рабочего: 21299 Делопроизводитель.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  работать  с  программными  средствами  универсального  назначения, 

соответствующими современным требованиям;
-   использовать  адаптированную компьютерную технику,  альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 
нарушением опорно-двигательного аппарата);

-  осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
учебными задачами;

-   иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств 
информационных технологий;

-   использовать  альтернативные  средства  коммуникации  в  учебной  и 
будущей профессиональной деятельности;

-   использовать  специальные  информационные  и  коммуникационные 
технологии  в  индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  будущей 
профессиональной деятельности;

-   использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  учебной  и  будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основы  современных  информационных  технологий  переработки  и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 
-  современное  состояние  уровня  и  направления  развития  технических  и 

программных средств универсального и специального назначения; 
-  приемы  использования  компьютерной  техники,  оснащенной 

альтернативными  устройствами  ввода  –  вывода  информации  (студенты  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата);

-   приемы поиска  информации  и  преобразование  ее  в  формат,  наиболее 
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 58 часов, самостоятельной работы обучающегося 
27 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Введение в дистанционное обучение
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать  мультимедийные  средства  Интернет  в  системе 

дистанционного обучения; использовать службы Интернет; 



-  применять  системы  дистанционного  обучения  на  базе  компьютерных 
телекоммуникаций для работы с  учебным материалом; 

- с помощью различных программных средств создавать мультимедийные 
проекты в системе дистанционного обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основы  современных  информационных  технологий  переработки  и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 
- основные модели дистанционного обучения;
-   приемы  использования  компьютерной  техники,  оснащенной 

альтернативными  устройствами  ввода  –  вывода  информации  (студенты  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата;

-  мультимедийные средства Интернет в системе дистанционного обучения; 
обзор программных продуктов,  предназначенных для создания мультимедийных 
проектов.

Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 58 часов, самостоятельной работы обучающегося 
27 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Строительное черчение
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  Слесарь  -  электрик,  18560  Слесарь-сантехник,  19756 
Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  требования  единой  системы  конструкторской  документации  и  системы 

проектной документации для строительства;
-   основные  правила  построения  чертежей  и  схем,  виды  нормативно-

технической документации;
-   виды  строительных  чертежей,  проектов,  монтажных  схем,  схем 

производственных работ; 
-  правила  чтения  технической  и  технологической  и  технологической 

документации; виды производственной документации. 
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 47 часов, самостоятельной работы обучающегося 
22 часа.



Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Реконструкция зданий и сооружений
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять дефекты, возникающие  в конструктивных элементах   здания;
-  устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
-   вести  журнал  наблюдений;  работать  с  геодезическими  приборами  и 

механическим инструментом;
-  определять сроки службы элементов здания;
-  применять  инструментальные   методы  контроля  эксплуатационных 

качеств конструкций; 
- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
- заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 
-  устанавливать  и  устранять  причины,  вызывающие  неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования 
зданий; 

- составлять графики проведения ремонтных работ;
-  проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
- проводить работы текущего и капитального ремонта; 
-  выполнять обмерные работы; 
- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов;
-   оценивать  техническое  состояние  инженерных и  электрических  сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 
- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
- основные методы оценки технического состояния зданий;
-  основные способы усиления конструкций зданий; 
-  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  реконструируемых 

зданий;
-  проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
-  методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 47 часов, самостоятельной работы обучающегося 
22часов.



Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  устанавливать  и  применять  нормы  предпринимательского  права  в 

практико-ориентированной ситуации в предпринимательстве;
-   заключать  хозяйствующие  договоры  (договор  перевозки,  договор 

транспортной экспедиции); 
-  владеть  методикой  расчета  издержек  с  целью  снижения 

предпринимательского  риска; владеть методикой ведения деловых переговоров. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, цели, задачи, основные понятия, функции предпринимательской 

деятельности; 
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  предпринимательскую 

деятельность; 
- условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности, в 

частности, транспортное обеспечение; 
- морально-этический кодекс предпринимателя.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 42 часа, самостоятельной работы обучающегося 
14 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Сварка и резка металлов
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии рабочего:   18560 Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать условные обозначения сварных соединений на чертежах;
-  определять по внешнему виду сварочное оборудование.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  режимы  процесса  сварки,  сварочные  материалы  и  классификацию 

оборудования;



-  последовательность выполнения сварочных работ.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 42 часа, самостоятельной работы обучающегося 
14 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Введение в специальность
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь  -  электрик,  18560 
Слесарь-сантехник, 19756 Электрогазосварщик, 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  иметь 
представление:

- об актуальности специальности и ее месте на рынке труда;
-   об  общих  гуманитарных,  социально-экономических,  естественно-

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплинах, формирующих его 
знания как специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- исторические этапы формирования и развития специальности; 
- общие требования к профессиональным знаниям, навыкам и опыту; 
- виды профессиональной деятельности;
-   возможности  профессиональной  адаптации  в  смежных  областях 

деятельности.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 32 часа, самостоятельной работы обучающегося 
14 часов.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01 Управление многоквартирным домом
Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  08.02.11 
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома  (базовая 
подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00 
Техника  и  технологии  строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное 
дело,  технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в изыскании и  проектировании 
автомобильных  дорог  и   аэродромов   и  соответствующих  профессиональных 
компетенций (ПК):

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

ПК1.2.  Организовывать  рассмотрение  на  общем собрании  собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или 
кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением  многоквартирным  домом  и 
осуществлять контроль реализации принятых на них решений.

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

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

ПК1.5  Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях 
помещений  в  многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах,  использующих  общее 
имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессиям  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь-электрик,  19756 
Электрогазосварщик, 17530 Рабочий зеленого хозяйства.

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь 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 
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

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  комплексность  и  своевременность  восстановления 
утраченной  документации;  выбирать  типовые  методы  и  способы  выполнения 
профессиональных задач;

  готовить документы к процедуре лицензирования



Знать:
 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
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 1097 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 610 часов;
курсовой проект – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 271час;
практики по профилю специальности –36 часов;
учебная практика – 180 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.02 Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  08.02.11 
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома  (базовая 
подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00 
Техника  и  технологии  строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное 
дело,  технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Участие  организации  работ  по 
производству  дорожно-строительных  материалов и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК2.2  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК2.3  Подготавливать  проектно-сметную  документацию  на  выполнение 

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

ПК2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполнения услуг, 
работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества 



многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.
ПК2.6 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.

ПК2.7  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессиям  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь-электрик,  19756 
Электрогазосварщик, 17530 Рабочий зеленого хозяйства.

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:
 чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный 

дом;
  определение типа здания, параметров, конструктивных характеристик и 

основных конструктивных элементов многоквартирного дома; 
 ведение технической и иной документации на многоквартирный дом;
  проведение 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 состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания; 

 оказания 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; подготовка и 
заключение договоров с внешними ресурсами 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  п 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения;

  организации  взаимодействия  с  внешними  ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами

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 прием-передачу, учет, 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  учета  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

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 устранения 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
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 991 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 497 часов;
самостоятельной работы обучающегося 242 часа;
учебной практики – 36 часов
практики по профилю специальности – 216 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.03 Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории
Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  08.02.11 
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома  (базовая 
подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00 
Техника  и  технологии  строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное 
дело,  технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Участие  в  организации  работ  по 
строительству  автомобильных  дорог  и  аэродромов и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего 
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с 
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома 
и придомовой территории.

ПК3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с 
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в 
многоквартирном доме.

ПК3.4 Вести учетно-отчетную документацию.



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессиям  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь-электрик,  19756 
Электрогазосварщик, 17530 Рабочий зеленого хозяйства.

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:
 обеспечивать  проведение  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  объема  и  качества 
выполнения  мер  по  обеспечению  санитарного  содержания  общего  имущества, 
безопасности проживания и благоустройства придомовой 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  санитарного  содержания 
безопасных  условий  проживания  и  благоустройства  общего  имущества  и 
придомовой территории многоквартирного дома

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  и 
безопасному проживанию благоустройству общего имущества многоквартирного 
дома; 

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

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 658 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 306 часов;
самостоятельной работы обучающегося 136;
учебная практика –144 часов;
практика по профилю специальности- 72 часа.
практики по профилю специальности –252 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ. 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих

17531 Рабочий зеленого хозяйства
Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  08.02.11 
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома  (базовая 
подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00 
Техника  и  технологии  строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное 
дело,  технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Участие  в  работах  по  эксплуатации 



автомобильных  дорог  и  аэродромов и  соответствующих   профессиональных 
компетенций (ПК):

1.Подготовка почвы и семенного  материала для выращивания цветочных 
растений

2. Выращивание  и  уход  за  декоративными  цветочными,  древесно-
кустарниковыми растениями

3.Защита  декоративных  цветочных,  древесно-кустарниковых  растений от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней.

4. Устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных 
древесно-кустарниковых растений

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессиям  рабочего:  21299  Делопроизводитель,  Слесарь-электрик,  19756 
Электрогазосварщик, 17530 Рабочий зеленого хозяйства.

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-составления  графика посева культур, высадки рассады;
-  подготовки  семян,  сортировки  луковиц  и  клубнелуковиц  цветочных 

растений;
- посадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений на 

постоянное место;
- выгонки  луковичных растений;
- пикировки и черенкования декоративных растений;
-подрезки  корней  в  грунте,  отделения  отводок  саженцев  древесно- 

кустарниковых растений; 
- заготовки, сортировки и посадки черенков.
 знать: 
-  график  посева  культур,  высадки  рассады  с  учётом  климатических 

особенностей РБ;
-  методы  вегетативного  и  генеративного  размножения  декоративных 

растений;
- методы, сроки стратификации семян;
- технологии вегетативного размножения декоративных растений;
- виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-кустарниковых 

растений;
- технологию и сроки заготовки черенков;
-  технологию внесения удобрений и подкормки растений;
- типы и свойства мульчи;
-  технологию  обрезки  и  формирования  крон  молодых  деревьев  и 

кустарников;
- способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений;
- технологию  профилактики и борьбы с болезнями и вредителями растений;



- технологии устройства газонов;
- виды газонных трав, варианты травосмесей;
- сезонные, морфологические характеристики декоративных растений;
- технологии создания сложных композиций из декоративных растений;
- нормы высева семян, плотности посадки декоративные растений;
- внешние признаки декоративных растений;
- породы деревьев, кустарников их свойства и особенности;
- правила безопасности при  работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными 

химическими веществами;
-перечень  пестицидов  и  агрохимикатов,  разрешённых  к  применению  на 

территории Российской Федерации;
- нормативные документы по охране труда и технике безопасности.
уметь:
-  владеть  приемами  подготовки  семян,  сортировки  луковиц  и 

клубнелуковиц цветочных растений;
- владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений;
- владеть техникой выгонки луковичных растений;
-  владеть  приемами  выращивания  отводками  саженцев,  черенками 

древесно-кустарниковых растений;
- планировать сроки зеленого черенкования, посадки;
-  владеть  приемы  обрезки  и  формирования  кроны  молодых  деревьев  и 

кустарников;
- определять поврежденные, отмершие части растений;
- использовать индивидуальные средства защиты;
- отбирать и составлять травосмеси;
- производить укатку при засыпке семян растительной смесью;
- владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку.
Количество   часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов;
учебная практика –108 часов;

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.


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

