Описание образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома
Аннотация
Основная профессиональная образовательная программа СПО
составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности по специальности
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2015 г. № 1444 , зарег. в Минюсте РФ 31 декабря 2015 г., рег. номер
40435;
- Профессионального стандарта Специалист по управлению
многоквартирным домом (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 11 апреля 2014 г. N 236н)
- Профессионального стандарта Специалист по управлению жилищным
домом (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11
апреля 2014 г. N 233н)
- Профессионального стандарта Специалист планово-экономического
сопровождения деятельности организации водоснабжения и водоотведения
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта
2015 г. N 166н)
- Профессионального стандарта Специалист по организационному и
документационному обеспечению управления организацией (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н)
Общие положения:
ОПОП СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного
дома
предусматривает
изучение
следующих учебных циклов:
- общеобразовательный;
- общий гуманитарный и социально-экономический;
- математический и общий естественнонаучный;
- общепрофессиональный;
- профессиональный
и раздел:
 учебная практика;
 производственная практика;
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.

ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебные планы, программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебной и производственной практики и другие методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
Основная профессиональная образовательная программы имеет целью
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по данной специальности.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практики,
методических
материалов,
обеспечивающих
качество
подготовки
обучающихся.
ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников техникума.
Нормативный срок освоения программы
Уровень
Наименование квалификации Срок получения
образования,
(профессий по Общероссийскому СПО по ППССЗ
необходимый для
классификатору профессий
в очной форме
приема на обучение рабочих, должностей служащих и
обучения
по ППССЗ
тарифных разрядов) (ОК 016-94)
среднее общее
1 год 10 мес.
образование
техник
основное общее
3 года 10 мес.
образование
Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную
правовую
основу
разработки
основной
профессиональной
образовательной программы (далее - программа)
составляют:
– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
– нормативно-методические документы Минобрнауки России:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., №273-Ф3;

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденный
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. n 464»;
 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ";
 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
 приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
 приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
 письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального
образования
по
специальности
08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2015 г. № 1444 , зарег. в Минюсте РФ 31 декабря 2015 г., рег.
номер 40435

 Профессиональный
стандарт
Специалист
по
управлению
многоквартирным домом (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. N 236н)
 Профессиональный стандарт Специалист по управлению жилищным
домом (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
11 апреля 2014 г. N 233н)
 Профессиональный стандарт Специалист планово-экономического
сопровождения деятельности организации
водоснабжения
и
водоотведения (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 166н)
 Профессиональный стандарт Специалист по организационному и
документационному обеспечению управления организацией (утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая
2015 г. N 276н)
 Разъяснения по формированию примерных программ учебных
дисциплин СПО;
 Разъяснения
по
формированию
примерных
программ
профессиональных модулей СПО;
 Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников
образовательных учреждений профессионального образования, других
граждан, прошедших профессиональное обучение
В программе используются следующие термины и определения:
омпетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) —
способность применять знания, умения, успешно действовать на основе
практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной
широкой области.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания
основной профессиональной образовательной программы.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной
образовательной программы, имеющая определённую логическую
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
В ОПОП используются следующие сокращения:

СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ОУ - образовательное учреждение;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по
специальности;
О - общая компетенция;
П - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МД - междисциплинарный курс.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускника
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.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 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.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника

ОД

Наименование

ВПД 1

Обеспечение управления многоквартирным домом.

П 1.1.

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

П 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.
Осуществлять
прием-передачу,
учет
и
хранение
технической и иной документации на многоквартирный
дом.

П 1.3.

П 1.4.

ВПД 2

П 2.1.

П 2.2.

Восстанавливать и актуализировать документы по
результатам
мониторинга
технического
состояния
многоквартирного дома.
Формировать базы данных о собственниках и нанимателях
помещений в многоквартирном доме, а также о лицах,
использующих общее имущество в многоквартирном доме
на основании договоров.

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию
и
ремонту
общего
имущества
многоквартирного дома.
Вести
техническую
многоквартирный дом.
Проводить
элементов,

и

иную

документацию

на

технические
осмотры
конструктивных
инженерного оборудования и систем в

многоквартирном доме.

П 2.3.

П 2.4.

П 2.5.

П 2.6.

Подготавливать проектно-сметную документацию на
выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома.
Проводить оперативный учет и контроль качества
выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома и
расхода материальных ресурсов.
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.
Организовывать
и
контролировать
проведение
соответствующих
аварийно-ремонтных
и
восстановительных работ.

ВПД 3

П 3.1.

Обеспечение и проведение работ по санитарному
содержанию,
безопасному
проживанию
и
благоустройству общего имущества многоквартирного
дома и придомовой территории.
Организовывать проведение работ по благоустройству
общего имущества многоквартирного дома и придомовой
территории.
Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных
с соблюдением санитарного содержания общего имущества
многоквартирного дома и придомовой территории.

П 3.2.

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных
с обеспечением благоприятных и безопасных условий
проживания граждан в многоквартирном доме;
Вести учетно-отчетную документацию.

ВПД 4

Выполнение работ по профессии делопроизводитель

П 4.1.

оординировать
работу
организации
руководителя), вести приём посетителей.

(приёмной

П 4.2.

Осуществлять работу по подготовке и проведению
совещаний, деловых встреч, приёмов и презентаций.

П 4.3.

Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и
других сотрудников организации.
Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.

П 4.4.
П 4.5.

Оформлять
и
регистрировать
организационнораспорядительные документы, контролировать сроки их
исполнения.
Обрабатывать входящие и исходящие документы,
систематизировать их, составлять номенклатуру дел и
формировать документы в дела.

П 4.6.

П 4.7.

Самостоятельно работать с документами, содержащими
конфиденциальную информацию, в том числе с
документами по личному составу.
Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и
передавать факсы.
Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное
хранение.

П 4.8.

Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к
передаче в архив организации, государственные и
муниципальные архивы.

Общие компетенции выпускника
О 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
О 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
О 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

О 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
О 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
О 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
О
7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
О 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
О 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Структура образовательной программы
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
включает следующие компоненты:
- учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;
учебной и производственной практик;
-фонды оценочных средств;
- учебно-методические комплексы;
- программа государственной итоговой аттестации;
-локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие
образовательную деятельность;
- иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию,
координирование
и
реализацию
образовательного
процесса
по
образовательной программе по специальности 08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
Учебный план
Учебный план является документом, разработанным образовательной
организацией и утвержденным директором, который включает: перечень,
объемы, последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по курсам, семестрам, виды учебных
занятий, формы проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график

алендарный учебный график является локальным документом,
разработанным образовательной организацией в соответствии с учебным
планом, который включает: перечень, объем (обязательной, самостоятельной,
максимальной учебной нагрузки), последовательность изучения дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по курсам, а так же
формы проведения промежуточной аттестации по неделям учебного и
календарного года.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей; учебной и производственной практик
Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам,
профессиональным модулям; учебной и производственной практикам,
входящим в учебный план образовательной программы
Программы дисциплин общеобразовательного цикла
Программа ОУД.01 Русский язык
Программа ОУД.02 Литература
Программа ОУД.03 Иностранный язык
Программа ОУД.04. Математика
Программа ОУД.05 История
Программа ОУД.06 Физическая культура
Программа ОУД.07 ОБЖ
Программа ОУД.08 Информатика
Программа ОУД.09 Обществознание
Программа ОУД.10 Физика
Программа ОУД.11 Химия
Программа ОУД.12 Биология
Программа ОУД.13 Экология
Программа ОУД.14 География
Программа ОУД.15 Эффективное поведение на рынке труда
Программы дисциплин общего гуманитарного
экономического учебного цикла
Программа ОГСЭ.01 Основы философии
Программа ОГСЭ.02 История
Программа ОГСЭ.04 Иностранный язык
Программа ОГСЭ.05 Физическая культура

и

социально-

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного
учебного цикла
Программа ЕН.01 Математика
Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования
Программа ЕН.03 Информатика
Программы общепрофессионального цикла
Программа ОП.01 Охрана труда
Программа ОП.02 Безопасность жизнедеятельности

Программа
ОП.03
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Программа ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Программа ОП.05 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Программа ОП.06 Основы инженерной графики
Программа ОП.07 Основы электротехники и электронной техники
Программа ОП.08 Этика профессиональной деятельности
Программы профессиональных модулей
Программа профессионального модуля 01 Управление многоквартирным
домом
Программа профессионального модуля 02 Обеспечение оказания услуг и
проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дом
Программа профессионального модуля 03 Организация работ по
благоустройству общего имущества многоквартирного дома
Программа профессионального модуля 04 Выполнение работ по
профессии делопроизводитель
Программа учебной практики
Программа производственной практики
Программа преддипломной практики

