
Описание  
образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности  
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома   
 
Образовательная программа – программа подготовки специалистов 

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

ППССЗ разработана на основе ФГОС по специальности, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  10 
декабря 2015 года  № 1444  и нормативной документации, регламентирующей 
разработку документов данного вида: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

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

- Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 
января 2014 №360; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы среднего профессионального образования (утв. 
приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 №291); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968); 

ППССЗ разработана с учетом профессиональных стандартов: 
«Специалист по управлению жилищным фондом». Приказ Министерства 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 236н. 
«Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 
238н. 

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

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

 



«Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета 
и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 
жилищно-коммунальном хозяйстве». Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1123н. 

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

Подготовка по ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:  

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

и разделов: 
- учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 
 - производственная практика (преддипломная); 
 - промежуточная аттестация; 
 - государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы). 
 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 
процентов. 

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

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

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

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

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

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

работодателей. 

 



3. В рамках профессионального модуля ПМ.04 для освоения студентами 
определена профессия Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

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

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

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

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

Нормативный срок освоения программы 
Сроки получения среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности 08.02.11  Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома в очной форме обучения: 

- на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 
Срок получения среднего профессионального образования базовой 

подготовки независимо от применяемых образовательных технологий 
увеличивается: 

-по очно-заочной и заочной формам обучения: 
на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 
Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или начальном профессиональном образовании.  
Прием в образовательную организацию на обучение по ППССЗ за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на 
общедоступной основе, в соответствии с Правилами приема ОГБПОУ УТЖТ. 

 

 



Требования к результатам освоения ППССЗ 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
ВПД 1. Обеспечение управления многоквартирным домом 
ПК 1.1  Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом 

ПК 1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 
кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 
осуществлять контроль реализации принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и 
иной документации на многоквартирный дом 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 
помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее 
имущество в многоквартирном доме на основании договоров 

ВПД 2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонта общего имущества многоквартирного дома 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 
дом 

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

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

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

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

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

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

ВПД 3.Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории 

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 
ВПД 4. Выполнение работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Общие компетенции выпускника 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 


