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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

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

с изменениями; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

Программа разработана на основе 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. 

«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. 

 

2. Цель и планируемые результаты обучения  
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности 
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Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВПД 1 

Обеспечение 

управления 

многоквартирн

ым домом 

ПК1.1 Использовать нормативные 

правовые, методические и 

инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность 

по управлению многоквартирным 

домом 

- 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  

 

-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 

- нормативные правовые, 

методические и 

инструктивные документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению МКД; 

- правила предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 

МКД; 

- перспективы развития 

деятельности по 

управлению МКД; 

- порядок обращения с 

нормативной, 

нормативно-технической, 

конструкторской и иной 

документацией по МКД 

 

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 Восстанавливать и 

актуализировать документы по 

результатам мониторинга 

технического состояния 

многоквартирного дома 
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документации; 

- выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач 

ВПД 2 

Обеспечение и 

проведение 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию 

и ремонту 

общего 

имущества 

многоквартирн

ого дома 

ПК 2.1 Вести техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный дом 

-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 

-читать проектную и 

исполнительную 

документацию по зданиям и 

сооружениям; 

-определять тип здания по 

общим признакам 

(внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 

-определять параметры и 

конструктивные 

характеристики 

многоквартирного дома; 

-определять основные 

конструктивные элементы 

многоквартирного дома; 

-осуществлять 

приём-передачу, учёт, 

хранение и актуализацию 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный дом; 

-оценивать техническое 

состояние конструктивных 

элементов, инженерного 

оборудования и систем 

многоквартирного дома; 

-принимать необходимые 

меры по устранению 

-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 

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 
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эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 

внутридомового газового 

оборудования, 

электрооборудования, лифтового 

хозяйства 

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; 

-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 

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; 

-контролировать 

обеспечение жилых 

помещений 

газоснабжением, 

водоснабжением, 

водоотведением, 

отоплением, 

электроснабжением; 

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; 

-основные направления 

ресурсосбережения жилых 

помещений; 

-энергосберегающие 

технологии, применяемые в 

МКД; 

-организацию работы 

диспетчерских и 

аварийно-ремонтных служб 

ПК 2.7 Организовывать и 

контролировать проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ 
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взаимодействия с 

внешними 

ресурсоснабжающими 

организациями и 

коммунальными службами  

 

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 

жилищного хозяйства; 

-виды неисправностей 

аварийного порядка и 

предельные сроки их 

устранения. 

 

ВПД 3 

Организация 

работ по 

благоустройств

у общего 

имущества 

многоквартирн

ого дома 

ПК 3.1 

Организовывать проведение работ 

по благоустройству придомовой 

территории 

-обеспечения проведения 

регламентных работ по 

санитарному содержанию 

общего имущества, 

безопасности проживания и 

благоустройству 

придомовой территории 

многоквартирного дома; 

-соблюдения требований по 

санитарному содержанию 

общего имущества, 

-пользоваться санитарными 

нормами и правилами при 

проведении постоянного 

анализа санитарного 

состояния, безопасности 

проживания, 

благоустройства общего 

имущества; 

-определять перечень работ 

по санитарному 

обслуживанию, 

-нормативные правовые 

акты всех уровней власти и 

местного самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и 

благоустройству общего 

имущества; 

-основы трудового 

законодательства  

ПК 3.2 

Организовывать и обеспечивать 

контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного 

содержания общего имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории 
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ПК 3.3 

Организовывать и обеспечивать 

контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и 

безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном доме 

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 

 

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 

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; 

Т-ехнологии 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; 
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многоквартирного дома; 

-анализировать 

информацию о способах 

обеспечения санитарного 

содержания безопасных 

условий проживания и 

благоустройства общего 

имущества и придомовой 

территории 

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 
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Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

общих (общекультурных) компетенций  

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 3.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Формы и организация аттестации 

Аттестация проводиться в форме тестирования. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

успешно сдавшим тестирование, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Все слушатели курсов повышения квалификации  

обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по 

тематике курсов повышения квалификации.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Формируемые 

компетенции Обязательные 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося  Всего 
(час.) 

Всего 

(час.) 

в т. ч. 

практическ

ие занятия 

(час.) 

Всего (час.) 

1 2  4 5  10 

1.  
Раздел 1. Законодательство в сфере управления 

многоквартирными домами 

ПК-1.1  

ПК-1.2 
8 2 6 14 

2.  Тема 1.1. Правовое регулирование по управлению многоквартирными 

домами 
 

4 - 
6  

3.  Тема 1.2. Договор управления многоквартирным домом 4 2 

4.  
Раздел 2. Порядок передачи технической документации на 

многоквартирный дом 
ПК 1.3 2 - 6 8 

5.  
Тема 2.1. Порядок передачи технической документации на 

многоквартирный дом 
 2 - 6  

6.  Раздел 3. Устройство многоквартирного дома 
ПК 2.1 

ПК 2.2 
12 6 - 12 

7.  Тема 3.1. Типология зданий и сооружений 

 

4 2 

-  8.  Тема 3.2. Конструктивные элементы и инженерные системы  МКД 6 4 

9.  Тема  3.3. Государственная информационная система ЖКХ 2 - 

10.  
Раздел 4. Состав и состояние общего имущества 

многоквартирного дома 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

12 - 4 16 
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11.  Тема 4.1. Содержание общего имущества МКД. 

 

4 - 

4  
12.  Тема 4.2. Текущий ремонт общего имущества МКД 4 - 

13.  
Тема 4.3. Порядок проведения  капитального ремонта общего 

имущества МКД 
4 - 

14.  
Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного 

дом 
ПК 2.5 8 3 4 12 

15.  
Тема 5.1. Виды, сроки и выполнения и примерная стоимость работ по 

техническому обслуживанию МКД 
 

2 - 

4  

16.  
Тема 5.2. Техническое обследование строительных конструкций и 

инженерных систем МКД 
6 3 

17.  Раздел 6. Энергосберегающие технологии в ЖКХ ПК 2.6 8 2 2 10 

18.  Тема 6.1. Ресурсосбережение в жилых помещениях  8 4 2  

19.  Раздел 7. Информационные сервисы ЖКХ ПК 2.5 4 1 2 6 

20.  Тема 7.1. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства  4 1 2  

21.  
Раздел 8. Организация работ по обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

ПК 3.1- ПК 3.3 

 
8 5 - 8 

22.  
Тема 8.1. Требования к участку и территории жилых зданий при их 

размещении.  
2 1 

-  

23.  Тема 8.2 Требования к инженерному оборудованию 4 4 

24.  Тема 8.3 Новая система обращения с ТКО   2 -   

25.  Стажировка на предприятии  8 8 4 12 

26.  Аттестация   2 2 8 10 

ИТОГО по программе 72 29 36 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа слушателя 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Законодательство в сфере управления многоквартирными домами 14 

Тема 1.1.  

Правовое регулирование по 

управлению многоквартирными 

домами 

Содержание  Уровень освоения 

4 

1. Стандарты и порядок осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом. 

ознакомительный 

2. Правила предоставления коммунальных услуг. 
Информационная открытость при управлении 
многоквартирными домами.(постановление №354) 

репродуктивный 

Тематика практических занятий   Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Договор управления 

многоквартирным домом. 

Содержание  Уровень освоения 

2 
1. Способы управления многоквартирным домом.  репродуктивный 

2. Понятие договора управления многоквартирным домом.  репродуктивный 

Тематика практических занятий   

2 
Практическое занятие "Порядок заключения договора управления многоквартирным 

домом" (между собственником помещения в многоквартирном доме и управляющей 

организацией) 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Задание: В сравнительной таблице укажите достоинства и недостатки каждого способа управления многоквартирным домом. 
6 

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом. 8 

Тема 2.1. 

Порядок передачи технической 

документации на 

многоквартирный дом 

Содержание  Уровень освоения 

2 
1. Правила содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. 

репродуктивный 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Задание: По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
6 
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1) Что входит в перечень технической документации на многоквартирный дом? 

2) Каким документом определен порядок передачи технической документации на многоквартирный дом и иных 

документов, связанных с управлением этим домом, при смене управляющей организации? 

3) Дайте определение понятию «техническая документация на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением 

таким домом документы». 

Раздел 3. Устройство многоквартирного дома 12 

Тема 3.1.  

Типология зданий и сооружений 

Содержание  Уровень освоения 

2 

1. Общие понятия об многоквартирном доме  ознакомительный 

2. Требования, предъявляемые к зданиям. репродуктивный 

3. Требования, предъявляемые к проектно-сметной 

документации  

репродуктивный 

Тематика практических занятий   

2 Практическое занятие "Технические весенне-осенние осмотры конструктивных 

элементов зданий" (мастер-класс) 

Тема3.2. 

Конструктивные элементы и 

инженерные системы  МКД 

Содержание  Уровень освоения 
2 1. Инженерные системы МКД.  репродуктивный 

Тематика практических занятий   

4 Практическое занятие "Расчет потребляемых коммунальных ресурсов и коммунальных 

ресурсов ОДН". 

Тема 3.3. 

Государственная инспекционная 

система ЖКХ 

Содержание  Уровень освоения 
2 1. ГИС ЖКХ ознакомительный 

Тематика учебных занятий    

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 0 

Раздел 4. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома 16 

Тема 4.1. 

Содержание общего имущества 

МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

4 

1. Перечень работ по содержанию общего имущества с 

указанием сроков и периодичности проведения. 

ознакомительный 

2. Порядок учета и контроля за выполнением работ. репродуктивный 

3. Нормы и нормативы выполнения работ. репродуктивный 
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Тематика практических занятий  

Тема 4.2. 

Текущий ремонт общего 

имущества МКД 

Содержание  Уровень освоения 

4 

1. Состав работ и услуг по текущему ремонту общего 

имущества МКД (с разделением на обязательные и 

дополнительные работы и услуги). 

репродуктивный 

2. Показатели выполнения работ (услуг). Порядок учета и 

контроля выполнения работ (услуг). 

репродуктивный 

3. Показатели микроклимата в жилых и нежилых помещениях 

и допустимые отклонения. 

ознакомительный 

4. Регламент по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества МКД. 

продуктивный 

Тематика практических занятий Не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Порядок проведения  

капитального ремонта общего 

имущества МКД 

Содержание  Уровень освоения 

4 

1. Фонд капитального ремонта и способы его формирования. репродуктивный 

2. Организация выполнения капитального ремонта общего 

имущества. 

репродуктивный 

3.  Общая последовательность этапов проведения работ по 

капитальному ремонту МКД 

репродуктивный 

4. Нормативно-правовая основа проведения капитального 

ремонта. 

ознакомительный 

5. Перечень работ и услуг при проведении  капитального 

ремонта. 

репродуктивный 

6. Порядок финансирования капитального ремонта МКД. репродуктивный 

Тематика практических занятий 
Не предусмотрено 



   

ОГБПОУ УТЖТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

программа повышения квалификации 

стр. 17 из 24 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 

Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 

1. Право собственности на общее имущество МКД. 

2. Захват общего имущества многоквартирного дома. Смена способа управления МКД 

3. Перечень работ по содержанию общего имущества. 

4. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 

5. Разграничение капитального и текущего ремонта общего имущества. 

4 

Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома 12 

Тема 5.1. 

Виды, сроки и выполнения и 

примерная стоимость работ по 

техническому обслуживанию МКД 

Содержание  Уровень освоения 

2 

1. Содержание системы технической эксплуатации . ознакомительный 

2. Нормы технического обслуживания и ремонта МКД. ознакомительный 

3. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего 

пользования; домофонов. 

ознакомительный 

4. Техническое обслуживание и содержание 

лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир.  

ознакомительный 

5. Ремонт инженерных систем.  ознакомительный 

Тематика учебных занятий Не предусмотрено 

Тема 5.2. 

Техническое обследование 

строительных конструкций и 

инженерных систем МКД 

Содержание  Уровень освоения 

3 

1. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

продуктивный 

2. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния. 

продуктивный 

3. Правила обследования несущих строительных 

конструкций МКД. 

продуктивный 

4. Правила оценки физического износа жилых зданий. Виды 

обследований. 

продуктивный 

5. Методы обследования трещин в строительных 

конструкциях. Дефекты в инженерных системах и работы 

по устранению. 

репродуктивный 

http://bashprok.ru/m/the_prosecutor_explained/10646.php
http://тсж-уютный-дом.рф/useful-info/568.html
http://ukor-kirov.ru/html/prerechen_rabot_po_soderjaniyu.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDUQFjAEahUKEwjgicq85ezGAhXiEXIKHSeAAB4&url=http%3A%2F%2Fyk-sozidanie.ru%2Fremont1.html&ei=RYeuVaDTF-KjyAOngILwAQ&usg=AFQjCNGGI-yMKteSgvXIIfq2AlATdnX7UQ&bvm=bv.98197061,d.bGQ
http://www.prokuratura-kirov.ru/vopros/vpsg/detail.php?ID=12849
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Тематика практических занятий 

3 
Практическое занятие 15 "Ремонт кровли и составление сметы по оказанию работ". 

Практическое занятие 16 "Ремонт подъезда". 

Практическое занятие 17 «Ремонт подвала и инженерных сетей». 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5 

Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 

1. Энергетическое обследование МКД. 

2. Инструментальное обеспечение энергообследования МКД. 

3. Схема расчета теплопотребления и определения класса энергоэффективности МКД. 

4 

Раздел 6. Энергосберегающие технологии в ЖКХ 10 

Тема 6.1. 

Ресурсосбережение в жилых 

помещениях 

Содержание  Уровень освоения 

4 

1. Правила предоставления коммунальных услуг.  репродуктивный 

2. «Умные» технологии в жилых помещениях. «Умный » дом продуктивный 

3. Приборы учета и регулирование поставки коммунальных 

ресурсов. 

продуктивный 

4. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению. продуктивный 

Тематика практических занятий 

4 

Практическое занятие «Исследование сравнительных характеристик электрических 

источников света». 

Практическое занятие «Тепловизионный осмотр и контроль качества тепловой 

изоляции стыков стеновых панелей здания». (мастер-класс) 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 6 

Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 

1. Мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в МКД. 

2. Мероприятия по повышению эффективности использования холодного водоснабжения  в МКД. 

3. Мероприятия по повышению эффективности использования электрической энергии в МКД. 

2 

Раздел 7. Информационные сервисы ЖКХ 6 

Тема 7.1. 

Диспетчерско-аварийные службы 

жилищного хозяйства 

Содержание  Уровень освоения 

3 1. Функции аварийно-диспетчерской службы. репродуктивный 

2. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания. репродуктивный 
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3. Виды неисправностей аварийного порядка и предельные 

сроки их устранения.  

продуктивный 

Тематика практических занятий 

1 
Практическое занятие 22 "Авария в системе водоснабжения: причины, последствия, 

способы устранения". 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 7 

Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 

1. Интеллектуальные системы безопасности. 
2 

РАЗДЕЛ 8. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 
8 

Тема 8.1.  

Требования к участку и 

территории жилых зданий при их 

размещении 

Содержание  Уровень освоения 

1 1. Требования к придомовым земельным участкам репродуктивный 

2. Придомовая территория репродуктивный 

Тематика практических занятий   
1 

Практическое занятие «Благоустройство придомовой территории» (мастер-класс) 

Тема 8.2 

Требования к инженерному 

оборудованию 

Содержание  Уровень освоения 

- 1. Водоснабжение. продуктивный 

2. Канализация. Удаление бытовых отходов и мусора. продуктивный 

Тематика практических занятий 

4 Практическое занятие «Организация водоснабжения и водоотведения» (учебная 

экскурсия, Водоканал) 

Тема 8.3 

Новая система обращения с ТКО 

Содержание  Уровень освоения 

2 1. Переход на новую систему обращения с ТКО продуктивный 

Тематика практических занятий 
Не предусмотрено 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа по разделу 8 

 
0 

Стажировка  

Виды работ 

1. Чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом. 

2. Определение типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных конструктивных элементов 

многоквартирного дома. 

3. Ведение технической и иной документации на многоквартирный дом  

4. Что входит в понятие «обслуживание МКД». 

5. Структура платы за содержание и ремонт общего имущества. 

6. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. 

7. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир.  

8. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. 

9. Технология получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного освещения, а также 

системах персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования энергоресурсов. 

10. .  Анализ рост задолженностей и причин неуплаты за коммунальные ресурсы.  

11. Технический и визуальный осмотр состояния МКД, выявление дефектов и разработка энергосберегающих мероприятий 

12. Что должен знать потребитель об аварийно–диспетчерской службе. 

13. Возможные нештатные аварийные нештатные ситуации.  

14. 3. Организация пожаротушения. 

8 

Самостоятельная работа при прохождении стажировки 4 

Аттестация  2 

Самостоятельная работа при подготовки к аттестации 8 

ИТОГО 108 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. 

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих 

обучение дополнительной профессиональной программе: 

 наличие высшего профессионального  образования,  соответствующее 

профилю программы, наличие опыта деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, получение дополнительного профессионального 

образования по программам КПК, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

2. Требования к материально-техническим условиям 

Реализация дополнительной профессиональной программы требует 

наличия наличие учебных кабинетов, оборудованных наглядными пособиями и 

технической, справочной литературой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Интернет, с 

наличием СПС «ГАРАНТ» 

 мультимедийная доска  

 проектор  

Для проведения практических занятий целесообразно использовать 

технические приборы и инструменты, стенды:  

 лабораторная установка «Исследование естественного освещения»,  

 лабораторный стенд «Параметры микроклимата»,  

 лабораторная установка «Эффективность и качество освещения» 

 тепловизор,  

 пирометр,  

 цифровой измеритель влажности и температуры воздуха. 

 трассотечеискатель; 

 люксметр; 

 расходомер; 

 прибор показателей качества электрической энергии 

Технические средства обучения:  

 Тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ - 

http://www.gkhtest.ru/ 

 Онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования 

управляющих компаний ЖКХ  - http://roskvartal.ru/licensing  

  

http://www.gkhtest.ru/
http://roskvartal.ru/licensing
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3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Основные источники: 

 

1.  Богатырева, О.Н. Нормативно-правовая база энергосбережения в 

Российской Федерации / О.Н. Богатырева, И.Д. Кузьмина. – СПб: 

СПбГТУРП, 2014. –  

56 с. 

2.  ГН 2.2.4/2.1.8.582–96. Гигиенические требования при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 

медицинского и бытового назначения. Гигиенические нормативы. 

3.  ГОСТ Р 51241-2008 («Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы 

испытаний.») 

4.  Дик А.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс 

лекций. Ч. 4: Производственное освещение / А. А. Дик; А. А. Дик, В. Н. 

Макарова, А. А. Усов, Л. А. Харкевич. - Электрон. дан. (19,7Мб). - Тамбов: 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013.  

5.  Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, 

модернизация: учебно-методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. Цой, 

Л.Ф. Шреккенбах. – Астана: Международная профессиональная академия 

«Туран-Профи», 2014 – 296 с. 

6.  Коробко, В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. 

пособие / В.И. Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 

2015. – 314 с. 

7.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10 

8.  Цыренжапов, Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми 

домами: учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. 

Елисеев. – Томск: Изд-во Томского гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 84 с.  

 

Дополнительные источники: 

 

9.  Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ.  

10.  Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Эволюция информационных систем 

(современ-ное состояние и перспективы). — М.: Горячая линия - Телеком, 

2011. — 368 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9912-0199-5. 

11.  Герман Кругль. Профессиональное видеонаблюдение. Практика и 

технологии аналого-вого и цифрового CCTV. — «Секьюрити Фокус», 2010. 

— 640 с. — ISBN 978-5-9901176-2-4. 

12.  ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. 

Часть 5. Вы-бор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие 

устройства и системы урав-нивания электрических потенциалов в 
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электроустановках, содержащих оборудование обра-ботки информации.» 

п. 1 (548.1.1) Область применения 

13.  Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, 

А.А. Опутин, Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2010 – 72 с. 

14.  Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. 

Комментарии и разъяснения экспертов государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – 

М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013.– 80 с. 

15.  Климушин Н.Г., Противопожарная защита зданий повышенной этажности. 

Изд. 2-е пе-рераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2005г. 

16.  Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем. 

— М.: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. — 288 с. — ISBN 5-94074-200-9. 

17.  Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов. Утверждено 

управлением государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 14 октября 2011 

года, № 286. 

18.  Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

19.  Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домов». 

20.  Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 26.03.2014) 

"О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами"). 

21.  Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) 

"Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами". 

22.  Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы 

электронного паспорта многоквартирного дома, формы электронного 

паспорта жилого дома, формы электронного документа о состоянии 

расположенных на территориях муниципальных образований объектов 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и порядка заполнения 

указанных документов"(вместе с "Порядком заполнения формы 

электронного паспорта многоквартирного дома", "Порядком заполнения 

формы электронного паспорта жилого дома", "Порядком заполнения 

формы электронного документа о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образований объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры") (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.07.2013 N 29056). 
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23.  Симионов, Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / Ю.Ф. 

Симионов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 286 

с.  

24.  Синилов В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации — М.: Издательский центр «Академия», 2004 

25.  СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система опове-щения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности». 

26.  Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах, со средним нормативным сроком их службы. 

Утверждено: Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – Москва, 2014. 

27.  Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

28.  Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации". Раздел X. 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

29.  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

30.  Черненко, А.Н., Крюков П.В. Энергосбережение и малая солнечная 

энергетика для многоквартирного дома в условиях РФ // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. 

31.  Якубович М.А. Конструкции жилых зданий. М., 2008. 

32.  William S. Davis, David C. Yen. The Information System Consultant's 

Handbook. Systems Analysis and Design. — CRC Press, 1998. — 800 с. — 

ISBN 0849370019. 

 

Интернет - ресурсы 

33. http://www.consultant.ru/ 

34. law.edu.ru 

35. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

36. http://gkhkontrol.ru/ 

37. http://gkhkontrol.ru/ 
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