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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа специальности 08.02.11 
«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», реализуемая в ГАПОУ РК 
«Сортавальский колледж», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования № 1444 от 10 декабря 2015 
года.

ОПОП регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению, включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию ОПОП.

1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

• 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;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 -  «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «10»декабря 2015 №1444;

• 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);

• Устав ГАПОУ РК «Сортавальский колледж».
ПООП СПО разработана с учетом профессиональных стандартов:
1. «Специалист по управлению жилищным фондом». Приказ Министерства труда и 

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

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 238н.
4. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1073н.
5. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1076н.
6. «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.

1.2 Общая характеристика ОПОП по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

1.2.1 Цель ОПОП по специальности



Цель ОПОП по специальности - создать условия для овладения студентом универсальными и 
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности 
и устойчивости на рынке труда.

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, обладающего 
общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, способного 
к саморазвитию и самообразованию.

В области воспитания личности целью программы является формирование социально - 
личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 
ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, гражданственность, 
толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения.

1.2.2 Срок освоения ОПОП по специальности
Нормативный срок обучения:

Уровень образования, необходимый для приема на 
обучение по ОПОП

Наименование 
квалификации базовой 
подготовки

Срок получения 
СПО по ОПОП 
базовой
подготовки в 
очной форме 
обучения

среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев
основное общее образование 3 года 10 месяцев

1.2.3 Трудоемкость ОПОП по специальности

Обучение по учебным циклам 122,5 нед.
Учебная практика 24 нед.Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 8,5 нед.
Г осударственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулы 34 нед.
Итого 199 нед.

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или основном общем образовании. При этом у поступающего должно быть выявлено 
наличие ряда ключевых компетенций из числа установленных соответствующим ФГОС СПО для 
выпускника специальности.



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по специальности областью профессиональной деятельности с 

учетом базового уровня подготовки являются организация и проведение работ, обеспечивающих 
сохранность общего имущества многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, 
комфортные и безопасные условия проживания граждан; решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 
деятельность выпускник по данной специальности и уровню подготовки СПО входят организации 
системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по базовому уровню подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности являются:
• многоквартирный дом и придомовая территория;
• внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования;
• прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и 

дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сбора отходов;
• коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно - 

измерительные приборы;
• порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; организации работ по санитарному содержанию, 
благоустройства общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного 
проживания в многоквартирном доме; управления сбором отходов;

• техническая и иная документация на многоквартирный дом;
• базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а 

также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров;
• собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме;
• подрядные и ресурсоснабжающие организации;
• первичные трудовые коллективы;
• запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС СПО выпускник с уровнем базовой подготовки по специальности

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома подготовлен к 
следующим видам профессиональной 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;
выполнение работ по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; слесарь-сантехник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2.4 Функциональная карта специалиста
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и 

проведению работ, обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома в 
течение нормативного срока его службы, комфортные и безопасные условия проживания граждан; 
решению вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в этом доме.



Основные виды деятельности техника: 
производственно-технологическая:
осуществление работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома в соответствии с технической, проектно-сметной документацией, 
требованиями нормативных документов и сроками сдачи объектов;

контролирование технологической последовательности производства ремонтных работ; 
обеспечение качества 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.

организационно-управленческая:
организация работы коллектива исполнителей (участка, бригады); 
планирование и организация аварийно-ремонтных и восстановительных работ; 
осуществление контроля выполнения работ;
участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности; 
обеспечение техники безопасности.

эксплуатационная:
осуществление мероприятий по техническому осмотру конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме;
осуществление мероприятий по организации и контролю проведения работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

Выпускник должен уметь:
пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными документами, 

регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным домом
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;

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;

организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением, 
водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением;

пользоваться санитарными нормами и правилами, определять перечень работ, 
организовывать и контролировать работы, 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;

Выпускник должен знать:
нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие 

деятельность по управлению многоквартирными домами;
основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка при 

проживании в многоквартирном доме;
классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, основные параметры и 

характеристики, наименование и основные технические характеристики конструктивных элементов 
и инженерных систем многоквартирного дома;



основные причины изменения технико-экономических характеристик конструктивных 
элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств строительных материалов и 
изделий, технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и инженерных 
систем здания;

правила 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;

нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 
регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества;

виды и содержание, технологии организации работ, 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;

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

Возможности продолжения образования
Выпускники, окончившие специальность «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» (среднее профессиональное образование), могут работать по профессиям: 
диспетчер (аварийно-восстановительной службы) 
техник-смотритель
мастер по благоустройству и озеленению территорий домовладений 
техник по благоустройству и озеленению территорий домовладений 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
слесарь-сантехник.
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в организациях и 

учреждениях системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия.



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОПОП

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими общими 
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 поиски 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), 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.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:
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.

2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 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, кондиционирования, вентиляции и 
дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

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

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.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Слесарь-сантехник.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

В соответствии с ФГОС СПО по базовому уровню подготовки специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома содержание и организация 
образовательного процесса в колледже при реализации данной ОПОП регламентируется рабочим 
учебным планом (РУП), рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, программами 
учебных и производственных практик, календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП по базовому уровню подготовки специальности

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома по годам (включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы) приводятся 
в учебном плане.

4.2 Рабочий учебный план
Рабочий учебный план прилагается.

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

ОД.ОО Общеобразовательный цикл

ОУД Общеобразовательный цикл
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Иностранный язык
ОУД.04 Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
ОУД.05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 ОБЖ
ОУД.08 Астрономия

По выбору из обязательных предметных областей
ОУД.09 Естествознание (Биология и Химия)
ОУД.10 Информатика
ОУД.11 Физика

Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной 
организацией

УД .01 Проектная деятельность

ОГСЭ00 Общий гуманитарный и социально - экономический цикл
ОГСЭ01 Основы философии
ОГСЭ02 История
ОГСЭ03 Иностранный язык

ОГСЭ04 Физическая культура

ОГСЭ 05 Психология общения/ Психология личности и профессиональное самоопределение

ОГСЭ06 Русский язык и культура речи
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ЕН.03 Информатика
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Охрана труда
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности
ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга



ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии

ОП.06 Основы инженерной графики

ОП.07 Основы электротехники и электронной техники
ОП.08 Этика профессиональной деятельности
ОП.09 Инженерные сети, оборудование территорий и зданий
ОП.10 Основы расчета строительных конструкций
ОП.11 Основы строительного производства
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности
ОП.13 Технология поиска работы
ПМ.00 Профессиональный цикл
ПМ.01 Управление многоквартирным домом
МДК 01.01 Нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению многоквартирным 

домом
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома
МДК 02.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома

ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома

МДК.03.01 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома

МДК.03.02 Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК.04.01 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
МДК.04.02 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник
МДК.04.03 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Формирование вариативной части ООП
Основная профессиональная образовательная программа (ООП) базовой подготовки на базе 

среднего общего образования составляет 5940 часов обязательной аудиторной нагрузки, что 
включает общеобразовательный цикл - 1476 часов, и профессиональный цикл -  4464 часа, из 
которых 70% обязательной части образовательной программы и 30% вариативной части в объеме 
1340 часов.

Вариативная часть использована:
1. Введение новых учебных дисциплин — 408 часов, в т.ч.:
Русский язык и культура речи -  38 часов;
Технология поиска работы -  36 часов;
Основы расчета строительных конструкций -  80 часов 
Инженерные сети, оборудование территорий и зданий -  80 часов 
Основы строительного производства- 100 часов 
Основы предпринимательской деятельности -  36 часов 
Психология общения - 38 часов;
2. Увеличение объема времени обязательной аудиторной нагрузки на цикл ОГСЭ - 80

часов.
3. Увеличение объема времени обязательной аудиторной нагрузки на 

общепрофессиональный цикл 478 часов, в т.ч.:
Охрана труда -  26 часов 
Безопасность жизнедеятельности -  4 часа
Правовое обеспечение профессиональной деятельности -  1 6 часов 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга -  34 часа 
Информационные технологии в профессиональной деятельности -  36 часов 
Основы инженерной графики -  20 часов 
Основы электротехники и электронной техники -  36 часов 
Этика профессиональной деятельности -  10 часов



4. Увеличение объема времени обязательной аудиторной нагрузки на 
профессиональные модули 312 часов, в т.ч.:

ПМ.01 Управление многоквартирным домом -  54 часов
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома -  106 часов
ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома -  
52 часа
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих -  100 часов

4.4 Реализация учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома», практика является обязательным видом занятий и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. Специальность 08.02.11 -  «Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» предполагает практическую деятельность 
обучающихся по организации обслуживания многоквартирного дома, для чего предусмотрено две 
практики: учебная практика и производственная практика:

Цель учебной практики -  углубление знаний и приобретение необходимых практических 
навыков для дальнейшего использования практического опыта в изучении специальных дисциплин 
и профессиональных модулей.

Учебная практика проводится в колледже в объеме 10 недель (360 часов) концентрированно 
при освоении профессиональных модулей:

ПМ.01 Управление многоквартирным домом - 1 неделя (36 часов),
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома - 4 недели (144 часа),
ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома - 2 

недели (72 часа),
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - 3 недели (108 часов),
Цель производственной практики -  закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 
обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной 
работе. Задачами производственной практики являются изучение нормативных и методических 
материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым 
студентом в выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по 
направлению, соответствующему теме дипломной работы; разработка рекомендаций по ее 
совершенствованию. В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники.

Производственная практика (практика по профилю специальности) организуется в 
управляющих компаниях, направление которых соответствует профилю подготовки обучающихся
- в объеме 14 недель (504 часа), проводится концентрировано при освоении производственных 
модулей:

ПМ.01 Управление многоквартирным домом - 2 недели (72 часа),
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома - 7 недель (252 часа),



ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома - 2 
недели (72 часа),

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих - 3 недели (108 часов),

Производственная практика (преддипломная) 4 недели.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе 

мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 

задач практики, аттестационного листа, подписанного руководителем практики об уровне его 
знаний и квалификации.



ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП

Ресурсное обеспечение ОПОП в колледже формируется на основе требований к условиям 
реализации ФГОС СПО по специальности, действующей нормативной правовой базой.

Ресурсное обеспечение определяется как в целом по ОПОП, так и по циклам дисциплин и 
модулей и включает в себя:

кадровое обеспечение,
учебно-научно-методическое и информационное обеспечение,
материально-техническое обеспечение.
5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ОПОП по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.

К руководству выпускными квалификационными работами привлекаются преподаватели 
колледжа.

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по специальности 
обеспечиваются штатными преподавателями.

5.2 Учебно-научно-методическое и информационное обеспечение ОПОП
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам.

Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено 
рабочими программами и (или) учебно-методическими комплексами.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Имеются в наличии региональные и центральные периодические издания (журналы и газеты) 
в библиотеке колледжа.

Кроме того, обеспечена возможность выхода в российские и международные 
информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена компьютерная сеть 
колледжа.

Для реализации образовательной программы в колледже оборудованы 4 компьютерных 
кабинета, в т.ч. кабинеты с мультимедийным оборудованием.

Компьютеры объединены в локальную сеть.
В учебном процессе используется лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение.
В колледже функционирует система «Консультант плюс», «Росметод».
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает справочно

библиографические издания.
Выписываются периодические издания:
При использовании электронных изданий образовательное учреждение имеет возможность 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.

5.3 Материально-техническое обеспечение
Колледж располагает необходимой учебно-лабораторной базой для проведения учебных 

занятий по всем циклам дисциплин.
В преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения: 

компьютерные классы, объединенные в локальную сеть, мультимедийные установки, современные



программные продукты. Занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах и 
лабораториях.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., 
обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, 
практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной 
квалификационной работы.

Кабинеты:
• общеобразовательных дисциплин;
• социально-экономических дисциплин;
• специальных дисциплин;
• информатики;
• безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
• инженерной графики;
• основ электротехники и электронной техники;
• эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. 
Лаборатории:
• информационных технологий в профессиональной деятельности;
• инженерных систем и оборудования многоквартирного дома.
Мастерские:
• слесарно-сантехнических работ;
• столярно-плотничных работ;
• штукатурных, малярных и облицовочных работ;
• сварочных работ;
• по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• участок благоустройства территории.
• Спортивный комплекс.
Залы:
• библиотека, читальный зал с выходов в сеть Интернет;
• актовый зал.

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских, баз практики и 
процедуры экзамена по модулю

Для реализации программы по специальности колледж располагает материально - 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 
включает в себя:

Оснащение учебных лабораторий:
Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности»
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- доска;
- персональные компьютеры;
- колонки;
- источники бесперебойного питания;
- набор раздаточного материала по разделам;
- набор плакатов по разделам.
Лаборатория «Инженерных систем и оборудования многоквартирного дома»



- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- доска;
-  компьютер;
- колонки;
- набор раздаточного материала по разделам;
- набор плакатов по разделам;
- стенды.
Мастерская слесарно-сантехнических работ
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- наборы слесарного инструмента;
- наборы измерительных инструментов;
- станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.);
- средства индивидуальной защиты;
- расходный материал.

Мастерская столярно-плотничных работ
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- наборы столярного инструмента;
- наборы измерительных инструментов;
- станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.);
- средства индивидуальной защиты;
- расходный материал.

Мастерская штукатурных, малярных и облицовочных работ
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- наборы инструментов для штукатурных, малярных и облицовочных работ
- наборы измерительных инструментов;
- средства индивидуальной защиты;
- расходный материал.

Мастерская сварочных работ
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- сварочное оборудование
- наборы инструмента для сварки;
- наборы измерительных инструментов;
- средства индивидуальной защиты;
- система отвода производственных газов (вытяжка);
- расходный материал.

Мастерская по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- рабочее место преподавателя;



- рабочие места обучающихся;
- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей;
- лабораторный комплект (набор) по электротехнике;
- лабораторный комплект (набор) по электронике;
- плакаты по темам лабораторно-практических занятий
- расходный материал.



6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП

В соответствии с ФГОС СПО по базовому уровню подготовки специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома оценка качества освоения 
обучающимися ОПОП включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

Для аттестации обучающихся по базовому уровню подготовки специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических, контрольных работ, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются преподавателями колледжа и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первого месяца обучения.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 
преподавателями, рассматриваются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации - разрабатываются преподавателями ЦМК и 
утверждаются директором колледжа после предварительного положительного заключения 
работодателей. Колледжом созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели смежных 
дисциплин (курсов).

6.2 Г осударственная итоговая аттестация
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС СПО, и соответствия 
их подготовки компетенциям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Программа государственной итоговой аттестации разработана цикловой методической 
комиссией совместно с заместителем директора по учебной работе в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968.

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 
предусмотренном Приказом Минобрнауки России от 16.07.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». Обязательное требование соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (в форме дипломного проекта) содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) проводится публично 
на заседании государственной экзаменационной комиссии.

Государственный экзамен не предусмотрен.
Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца.


