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4.3.1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

4.3.2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

4.3.3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  

Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» 

Контингент обучающихся на 

01.03.2021 г. (чел.) 

•Техник  

Квалификация выпускника 

• на базе основного общего образования 
(9 классов) 

• за счет средств бюджета Республики 
Карелия 

• за счет средств физических и/или 
юридических лиц 

Подготовка осуществляется: 

• 3 года 10 месяцев 

Нормативный срок освоения 
образовательной программы 

• Специалист по управлению 
многоквартирным домом 

• Специалист по эксплуатации и 
обслуживанию многоквартирного дома 

 

Профессиональные стандарты 

Юноши – 13 чел,  

Девушки – 81 чел. 

Осваиваемые виды деятельности: 

 Обеспечение управления многоквартирным домом. 

 Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

 Обеспечение и проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 



z 

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга качества подготовки кадров 2019 года  

Производственная практика Производственная практика 

2 курс 

•  Выполнение работ по профессии «Секретарь-
администратор» 

3 курс 

•  Нормативное обеспечение деятельности по управлению 
МКД 

•  Эксплуатация и ремонт МКД 

4 курс 

•  Санитарное содержание и благоустройство общего 
имущества МКД 

•  Безопасность жизнедеятельности МКД 

4 курс 

•  Преддипломная практика: сбор информации для 
написания выпускной квалификационной работы 

 Корректировка заданий практики 

 Организация практики под 

руководством опытных наставников 

 Участие в отчетных конференциях по 

результатам производственной 

практики 

 Предложения по тематике выпускных 

квалификационных работ 

 

 

Взаимодействие с 

партнерами

• Открытые лекции представителей 
работодателей в учебных группах  

• Проведение мастер-классов 

• Экскурсии 

 Содействие к привлечению к 

педагогической деятельности штатных 

работников организаций, обладающих 

значительным профессиональным 

опытом 

 Стажировка преподавателей 

техникума на базе организаций 

 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

Практическая подготовка при 

проведении учебных занятий 

Практическая подготовка при 

проведении учебных занятий 


