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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» входит в состав общего гуманитарного и 

социального-экономического учебного цикла образовательной программы. До ее изучения 

обучающийся должен успешно освоить дисциплину «История». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста: 

 анализировать современную философию (ОК-1) 

 сравнивать полученный результат решения поставленной профессиональной задачи с ее 

эталоном (ОК-2) 

 обосновывать с точки зрения целесообразности прием (метод, способ) решения 

профессионально-ориентированной задачи (ОК-3) 

 использовать Интернет-ресурсы в учебной или профессиональной деятельности (ОК-4) 

 создавать электронные документы с помощью средств Ms Office (ОК-5)  

 работать в команде (ОК-6) 

 представить результаты исследований (ОК-7)  

 самостоятельно искать информацию (ОК-8) 

 проводить исследования по вопросам роли философии (ОК-9)  

 соблюдать безопасные условия труда (ОК-10) 
 
знать:  

 основные категории и понятия философии (ОК-1); 
 роль философии в жизни человека и общества (ОК 4, ОК 7); 
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 основы философского учения о бытии 
 сущность процесса познания (ОК 5, ОК 8); 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды (ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10); 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий (ОК 7, ОК 9). 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего 

1 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 48 
в том числе  

занятия лекционного типа 48 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 10 
Консультации  0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

Итоговая аттестация 
(диффер.зачет) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1  Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени  
Тема 1.1. Основные 
категории и понятия 
философии 

Содержание  Уровень 
освоения 

 

1. Лекция «Мировоззрение и его историко-культурный характер» ознакомительный 
2 

2. Лекция «Предмет философии». ознакомительный 
Тема 1.2.Философия 
Древнего мира 

Содержание   
1. Лекция «Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические пред-

посылки».
ознакомительный

4 

2. Лекция «Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнекитайского, 
древнеиндийского и европейского».

ознакомительный

3. Лекция «Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм, 
альтруизм».

ознакомительный

4. Лекция «Типы методологии (нумерология и логика), их особенности в философских учениях 
Китая».

ознакомительный

Тема 1.3. Философия 
античного мира. 

Содержание  

2 1. Лекция «Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме». ознакомительный

2. Лекция «Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии». ознакомительный

Тема 1.4. Средневековая 
философия. 

Содержание   
1. Лекция «Теоцентричность средневекового мышления». ознакомительный

2 2. Лекция «Полемика реализма и номинализма о природе универсалий». ознакомительный

Тема 1.5. Философия эпохи 
Возрождения. 

Содержание   
1. Лекция «Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особен-ности 

философского мировоззрения эпохи Возрождения».
ознакомительный

2 2. Лекция «Формирование новой картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, 
природы, религии и социума».

ознакомительный
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Тема 1.6. Философия Нового 
времени. 

Содержание   
1. Лекция «Становление техногенной цивилизации. Научная революция XVII в. Возникновение 

экспериментально-математического естествознания».
ознакомительный

4 
2. Лекция «Дуализм Декарта». ознакомительный

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе на тему (на выбор): 
-  «Философия есть познание, достигаемое посредством правильного рассуждения и объясняющее действия, или явления, из 
известных нам причин...» (Т. Гоббс «К читателю»). Что значит выражение «правильное суждение»? Какие элементы оно 
включает и к какому знанию относится? 
-  «Знание есть только путь к силе» (Т. Гоббс «К читателю»). Что такое «сила знания»? В чем сила философского знания?  
Какова польза философских знаний? При ответе используйте известные Вам учения философов. 
- «Философия исключает теологию» (Т. Гоббс «К читателю»). А как думаете Вы?  
-  «Философия... одна только отличает нас от дикарей и варваров..., каждый народ тем более граж-данствен и образован, чем 
лучше в нем философствуют...» (Р. Декарт «Начала философии»). Проанализируйте это суждение. Приведите иллюстрации. 
-  Согласны ли Вы с утверждением Р. Декарта: «Действительно, те, кто проводит жизнь без изучения философии, 
совершенно сомкнули глаза и не забоятся открыть их»? Что дает человеку изучение философии? 

3 

Тема 1.7. Классический этап 
философии Нового времени. 

Содержание   
1. Лекция «Два периода в философском творчестве И. Канта: докритический и критический». ознакомительный

4 2. Лекция «Объективный идеализм Гегеля, категории как этапы развития абсолютной идеи». ознакомительный

Тема 1.8. Постклассическая 
европейская философия 
второй половины XIX- 
начала XX вв. 

Содержание   
1. Лекция «Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах». ознакомительный

2 2. Лекция «Позитивизм в XIX в. Программа «позитивной философии» О. Конта» ознакомительный

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 1.8 Постклассическая европейская философия второй половины XIX- начала XX вв. 
Задание: 
1. Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте устные сообщения по темам (на выбор):  
� Аполлоновское и дионисиевское начала в концепции Ницше. 
�  “Экзистенциализм – это гуманизм” Ж.-П.Сартр.

3 
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�  “Первый”, “второй”, “третий” позитивизм – проблема преемственности. 
�  В чем причина повышенного внимания философии ХХ века к проблеме языка? 
�  Значение учения А.Шопенгауэра для современной западной философии. 

Тема 1.9. Русская философия. 

Содержание   
1. Лекция «. Формирование основной тематической направленности русского философствования» ознакомительный

4 2. Лекция «Антроподицея Н. Бердяева». ознакомительный

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе на тему (на выбор): 

�«Философия постоянно боролась против народных религиозных верований, против мифологических элементов в религии, 
против традиции. Сократ пал жертвой этой борьбы». (Н. Бердяев). 

�Вл. Соловьев считал, что «истинная наука невозможна без философии и теологии». 

�Попробуйте объяснить его позицию. А в чем Вы видите роль философии и теологии в развитии науки, в том числе и 
современной? 

�Вл. Соловьев привел два представления о том, что такое философия: «По первому философия есть только теория, есть 
дело только школы; по второму она есть более чем теория, есть преимущественно дело жизни, а потом уже и школы».А как 
Вы считаете: в чем предназначение философии? Приведите соответствующие иллюстрации. 

3 

РАЗДЕЛ 2 Философские проблемы  22 

Тема 2.1. Онтология: учение 
о бытии 

Содержание   
1. Лекция «Основы философского учения о бытии. Бытие и сознание. Бытие и сущее». ознакомительный

2 2. Лекция «Объективная реальность. Материя. Вещи, свойства, отношения». ознакомительный

Тема 2.2.Природа человека и 
смысл его существования. 

Содержание   
1. Лекция «Многокачественность, многоуровневость, многомерность человека, его бытия, 

жизнедеятельности».
ознакомительный

4 
2. Лекция «Человек в системе социальных связей». ознакомительный
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Тема 2.3. Проблема сознания. 

Содержание   
1. Лекция «Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства 

человеческой культуры».
ознакомительный

2 
2. Лекция «Самосознание и личность». ознакомительный

Тема 2.4. Учение о познании. 

Содержание   
1. Лекция «Сущность процесса познания». ознакомительный

2 2. Лекция «Логика как наука о принципах правильного мышления». ознакомительный

Тема 2.5.Общество и его 
философский анализ. 

Содержание   
1. Лекция «Общество как саморазвивающаяся система». репродуктивный

4 
2. Лекция «Роль философии в жизни общества». репродуктивный

Тема 2.6.Смысл диалектики. 

Содержание   
1. Лекция «Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию». ознакомительный

2 2. Лекция «Детерминизм и индетерминизм». ознакомительный

Тема 2.7.Философия техники. 

Содержание   
1. Лекция «Основные понятия и представители философии техники». ознакомительный

4 2. Лекция «Социально этические проблемы, связанные с развитием, использованием достижений 
науки и техники».

ознакомительный

Самостоятельная работа обучающихся 

Напишите эссе-размышление на выбор «Наука и вненаучные формы познания», «Прогресс – не случайность, а 
необходимость» ( Г.Спенсер) 

2 

Тема 2.8.Глобальные 
проблемы современности.   

Содержание   
1. Лекция «Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия». ознакомительный

2 
2. Лекция «Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего». репродуктивный
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин», оборудованного мультимедийным оборудованием 

(интерактивная доска с проектором). 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие / А.А.Горелов. – М.: Академия, 2005. 
2. Горелов, А.А. Философия: конспект лекций: учебное пособие / А. А. Горелов. – Москва: 

КноРус, 2013. – 173 с. (Электронный ресурс) 
3. Горелов А.А. Основы философии:учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / —9-е 

изд., стер. —М: Издательский центр «Академия», 2010. —256 с. (Электронный ресурс) 
4. Стрельник О.Н. Основы философии: учебник для СПО и прикладного бакалавриата – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. – 312 с. – Серия: Профессиональное образование. 
(Электронный ресурс) 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Ивин А.А. Философия: учебник для академического бакалавриата – М.: Издательство 

Юрайт, 2015 – 478 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.bestphilosopers.info  

filosof.historic.ru  

www.philos.kubsu.ru   
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Уметь ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста 

Демонстрация умений анализировать 
философские проблемы бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни 

Уметь анализировать современную 
философию культуры гражданина и 
будущего специалиста 

Демонстрация умений анализировать 
философские проблемы бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни 

Уметь сравнивать полученный 
результат решения поставленной 
профессиональной задачи с ее эталоном 

Демонстрация умений сравнивать полученный 
результат решения поставленной 
профессиональной задачи с ее эталоном 

Уметь обосновывать с точки зрения 
целесообразности прием (метод, 
способ) решения профессионально-
ориентированной задачи 

Демонстрация умения отстаивать собственную 
позицию 

Уметь использовать Интернет-ресурсы 
в учебной или профессиональной 
деятельности 

Демонстрация пользования Интернет-ресурсами в 
целях профессиональной деятельности 

Уметь создавать электронные 
документы с помощью средств Ms 
Office 

Демонстрация владения технологией создания и 
редактирования текстового документа в Microsoft 
Word 

Уметь работать в команде Демонстрация умения выполнять обязанности 
при работе в команде и/или выполнене задания в 
группе; соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде 

Уметь представить результаты 
исследований 

Демонстрация умения выбора типовых методов и 
способов решения профессиональных задач, 
оценки их эффективности и качества. 

Уметь самостоятельно искать 
информацию 

Демонстрация умения к изучению 
профессионально-ориентированных 
информационных источников (профессиональные 
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журналы, учебные пособия, Интернет-ресурсы, 
нормативные документы) 

Уметь проводить исследования по 
вопросам роли философии 

Демонстрация умения рациональности 
организации профессиональной деятельности, 
выбора типовых методов и способов решения 
профессиональных задач 

Уметь соблюдать безопасные условия 
труда 

Демонстрация умения перечислять правила 
охраны труда, и примененять их в повседневной 
деятельности. 

Знать основные категории и понятия 
философии  

Демонстрация знаний в перечислении и 
объяснении основных категорий и понятий 
философии 

Знать роль философии в жизни человека 
и общества  

Демонстрация знаний в объяснении значений 
философии для своей профессии 

Знать основы философского учения о 
бытии 

Демонстрация знаний в объяснении основ бытия 

Знать сущность процесса познания Демонстрация умений объяснять сущность 
процесса познания 

Знать основы научной, философской и 
религиозной картин мира 

Демонстрация умений объяснять различия 
научной, философской и религиозной картин 
мира; 

Знать об условиях формирования 
личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды 

Демонстрация умений перечисления черт 
личности и условия ее формирования; 

Демонстрация умений перечислять правила 
охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии и применение их в 
повседневной деятельности. 

Знать о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий 

Демонстрация знаний проблем, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

Дисциплина «История» входит в состав общего гуманитарного и социального - 

экономического учебного цикла образовательной программы.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

самостоятельного, проблемного, творческого, критического мышления, стимулирование 

потребности к историческим оценкам событий и фактов действительности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться  в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и  XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы  (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих  государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего
1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 48 
в том числе  

занятия лекционного типа 48 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения Объем 
часов 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1  Последние годы существования СССР   
Тема 1.1. Внутренняя политика 
накануне реформ.  
 

Содержание учебного материала   
1. Предпосылки перестройки. Кризис власти ознакомительный 

2 
2. Противоречия между социальными группами, региональными  элитами ознакомительный 

Тема 1.2. Перестройка в СССР - 
радикальная реформа общества.  
 

Содержание учебного материала   
1. Основные реформы 1985-1991г. Достижения и просчеты эпохи перестройки ознакомительный 

2 2. Формирование многопартийной системы, деятельность оппозиции  и  кризис власти ознакомительный 
Самостоятельная работа 
Написание эссе на тему (на выбор): 
-  Основные реформы 1985-1991г. 
-  Кризис власти.  
- Противоречия между социальными группами, региональными  элитами.

 

2 

Тема 1.3. Внешняя политика РФ во 
второй половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала   

1. Внешняя политика СССР, НАТО, ООН. Курс на разоружение ознакомительный 
2 2. Обострение межнациональных конфликтов. Результаты экономических и политических 

реформ к 1990г
ознакомительный 

Тема 1.4. Распад Советского Союза. Содержание учебного материала   

1. Политический раскол общества. Выборы Б.Н.Ельцина президентом РСФСР. Финал 
политического кризиса

Ознакомительный 
4 

2. Августовский путч 1991г. От СССР к СНГ. Окончательный распад СССР Ознакомительный 

Самостоятельная работа 
Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте устные сообщения по 
темам (на выбор):  
- Политический раскол общества.  
- Выборы Б.Н.Ельцина президентом РСФСР.  
- Финал политического кризиса.  
- Августовский путч 1991г.  
- От СССР к СНГ.  
- Окончательный распад СССР.

 

3 

Тема 1.5. Основные направления Содержание учебного материала   
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развития ключевых регионов мира на 
рубеже 20 – 21 веков 

1. Основные процессы (поликультурные, интеграционные, миграционные, политические, 
экономические) ведущих государств и регионов мира. Сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв

ознакомительный 

2 
2. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности
ознакомительный 

РАЗДЕЛ 2 Россия в 90-е годы 20 века и в первые годы 21 века   

Тема 2.1. Экономическое и 
политическое развитие РФ в первой 
половине 90-х гг. 

Содержание учебного материала   

1. Либерализация экономики и развитие рыночных отношений. Становление Российской 
государственности. Кризис 1993г

репродуктивный 

5 
2. Правовая и политическая оценка. Межнациональные отношения. Проблемы беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации
Репродуктивный 

Самостоятельная работа 
Написание эссе на тему (на выбор): 
- Либерализация экономики и развитие рыночных отношений.  
-Становление Российской государственности. 
- Кризис 1993г.  
- Правовая и политическая оценка.  
- Межнациональные отношения.  
- Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

 

3 

Тема 2.2. Формирование основ 
конституционного строя. 

Содержание учебного материала    

1. Принятие конституции 1993г. - основного закона России.» репродуктивный 
2 

2. Политические партии в Российской Федерации. Избирательный процесс» репродуктивный 

Тема 2.3. Внешняя политика РФ во 
второй половине 90-х гг. 

Содержание учебного материала   

1. Россия и страны дальнего зарубежья ознакомительный 

6 2. Отношения с государствами СНГ ознакомительный 

3. Межнациональные отношения ознакомительный 

Тема 2.4. Развитие РФ на рубеже веков. 

Содержание учебного материала  2 

1. Россия накануне нового тысячелетия. Выборы в Государственную Думу 1999г. ознакомительный 
2 

2. Новый этап либеральных реформ. Кризис 1998г репродуктивный 

Тема 2.5. Принципы социального и 
правового государства в РФ. 

Содержание учебного материала   

1. Социальная направленность политики. Деятельность В.В.Путина. Президентские выборы 
2000г

репродуктивный 
4 
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2. Государственный суверенитет в РФ. Принципы конституционного статуса человека и 
гражданина в Российской Федерации

ознакомительный 

Тема 2.6. Политическая система 
общества в начале 21 века. 
 

Содержание учебного материала   

1. От политики стабилизации к политике развития. Общественно-политическое развитие 
России

ознакомительный 
4 

2. Итоги первого президентства В.В. Путина ознакомительный 

Тема 2.7. Международные отношения в 
начале 21 века.  
 

Содержание учебного материала   

1. Внешняя политика России. Россия и СНГ ознакомительный 
4 

2. Россия в системе международных отношений XXI в. Международный терроризм ознакомительный 

Тема 2.8. Внутренняя политика РФ в 
начале 21 века.  
 

Содержание учебного материала   

1. Основные направления внутренней политики. Социально-экономическое развитие 
России. Антикризисные меры

ознакомительный 
4 

2. Беседа с использованием средств визуализации в виде демонстрации слайдов.  ознакомительный 

Тема  2.9. Россия в современном мире. 

Содержание учебного материала   

1. Глобализация и мировая политика, ЕС. Модернизация как ведущий вектор российских 
преобразований. Культура современной России 

ознакомительный 

3 2. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций 

ознакомительный 

Самостоятельная работа 
Напишите эссе-размышление на выбор . 
- Глобализация и мировая политика, ЕС.  
- Модернизация как ведущий вектор российских преобразований. 
- Культура современной России. 
- Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций.

 

2 

Тема 2.10. Содержание и назначение 
важнейших законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

Содержание учебного материала   

1. Общая характеристика и основные особенности ознакомительный 
2 

2. Конституция РФ, Декларация прав человека, Конвенция по правам ребёнка ознакомительный 

Всего: 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», оборудованного мультимедийным 

оборудованием (интерактивная доска с проектором). 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Алексашкина Л.Н. История России и мир в ХХ – начале ХХ1 века. 11 класс: учебник: 

базовый уровень / Л.Н.Алексашкина, А.А.Данилов. – М.: Просвещение,  2012. 

2. Данилов А.А. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс: 
учебник: базовый уровень / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: Просвещение, 2011. 
 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. (Электронный ресурс) 

Дополнительные источники: 

1. Барсенков, А.С, История России ХХ – начала XXI века: учеб./ А.С. Барсенков., 

А.И. Вдовин А.С.Воронкова. - М.: Эксмо, 2013. – 223 с. 

2. Политическая история России: хрестоматия / Н.Ф. Васильева, А.И.Иванов  -  

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – 213 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.historie.ru/ 

http://www.history.ru/ 

http://histrf.ru/ 

http://www.istorya.ru/ 

http://diletant.media/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Результатом освоения учебной 
дисциплины являются следующие 
умения: 

-ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 

Следующие знания: 
- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

- содержание и назначение 
важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения 

 
 
Демонстрация умений ориентироваться в 
современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире. 
Сформированное умение выявлять 
взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 
 
 
Демонстрация знаний в основных 
направлениях развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 
Умение определять причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в. 
Демонстрация знаний политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира. 
 
 
Демонстрация знаний основных 
направлений ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и их деятельности. 
Демонстрация знаний о роли науки, культуры 
и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 
Демонстрация знаний содержания и 
назначения важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общего гуманитарного и 

социального-экономического учебного цикла образовательной программы.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью изучения освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

самостоятельного, проблемного, творческого, критического мышления, стимулирование 

потребности к изучению иностранного языка. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке (английском) на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 
1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 168 
в том числе  

практические занятия 138 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 
часов 

1 2  3 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс  
Тема 1.1. 

Описание людей: друзей, 
родных и близких и т.д. 
(внешность, характер, 

личностные 
качества) 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

 

Фонетический материал 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; -совершенствование 
орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом); 
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; 
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки .

продуктивный 1 

Практические занятия  
Фонетика и грамматика. Простые предложения. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерные варианты заданий: 
Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде», «Доброград» 
Собрать подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовить мини-сообщение. 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 1.2. 
Межличностные отношения 
дома, в учебном заведении, на 

работе. 

Содержание учебного материала  
 Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования. 
Грамматический материал:

продуктивный 

1 
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- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are; 
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite

Практические занятия  
Использование в речи модальных глаголов, оборотных предложений. Построение предложения во временах. 
 

10 

Самостоятельная работа обучающихся  
Примерные варианты заданий: Проект: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой» 
Эссе «Мы в ответе за тех кого приручили» 
Выставка «Ярмарка увлечений» 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2 

Раздел 2. Развивающий курс  
Тема 2.1. 

Повседневная жизнь условия 
жизни, учебный день, 

выходной день 

Содержание учебного материала  
 Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля

продуктивный 1 

Практические занятия 
Изучить правила употребления определённого, неопределённого, нулевого артикля с нарицательными и собственными 
существительными. 
Перечислить основные инструменты, используя верные артикли. Верно употребить артикль в предложенной ситуации. 
 

10 

Самостоятельная работа обучающихся  
Эссе «День, который я не забуду никогда», 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2 

Тема 2.2. 
 Здоровье, спорт, правила 
здорового образа жизни 

Содержание учебного материала  
 Грамматический материал: 

- числительные; 
- система модальности.; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.

продуктивный 1 

Практические занятия 
Употребление числительных. Образование глаголов во временах. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты -равные возможности для всех», «Год добра». 
Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков». 
 Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

Тема 2.3 
Город, деревня, 
инфраструктура 

Содержание учебного материала  
 Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.
продуктивный 1 

Практические занятия  
Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия - «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва вчера, сегодня, завтра». 
Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с использованием карты города). 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2 

Тема 2.4. 
Досуг 

 

Содержание учебного материала   

 Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем 
- придаточные предложения времени и условия (if, when).

продуктивный 1 

Практические занятия 
Описать изображение, используя простые предложения с  глаголом to be., используя глаголы во временах. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)», «Средства массовой информации: за и против» 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2 

Тема 2.5. 
Новости, средства 

массовой 
информации 

Содержание учебного материала   
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные;

продуктивный 1 

Практические занятия  
Изучить местоимения в именительном, объектном, притяжательном падеже. Верно употреблять местоимения в предложных 
ситуациях. Диалоговое общение на английском языке по тематике раздела.

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия «Средства массовой информации: за и против» , 
Ролевая игра «Я на телешоу». 
Проект «Издание газеты в колледже»

2 
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Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Тема 2.6. 

Природа и человек (климат, 
погода, экология) 

 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 

продуктивный 1 

Практические занятия  
Построение предложений с союзами because, so, if, when, that, that is why. Согласование времен.

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 
проект «Планета - наш дом», «Человек и природа - сотрудничество или противостояние», «Экология глазами юных», 
«Студенческая экологическая тропа», «Дайте планете шанс», «»Природное наследие нации» 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

1 

Тема 2.7. 
Образование в России и за 

рубежом, среднее 
профессиональное 

образование 
 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их 
функций. 

продуктивный 1 

Практические занятия  
Построение предложений в Indefinite Passive.

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования - залог успеха выпускника» 
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж» Конференция «Образование в России и за 
рубежом» 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2 

Тема 2.8. 
Культурные и национальные 

традиции, 
краеведение, обычаи и 

праздники 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither... nor, either... or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past;

продуктивный 1 
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- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке.
Практические занятия  
Построение предложений со сложными дополнениями.

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», 
Проект «Праздники России» 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.   

1 

Тема 2.9. 
Общественная жизнь 

(повседневное поведение, 
профессиональные навыки и 

умения) 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; -сложноподчиненные 
предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French.

продуктивный 1 

Практические занятия 
Применение глаголов в страдательном залоге. Построение сложноподчиненного предложения.

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени», «Лицо России», «Международное волонтерское движение» 
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.

2 

Тема 2.10. 
Научно-технический 

прогресс 
 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; -сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of 
French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.

продуктивный 1 

Практические занятия  
Построение предложений с союзами for, as, till, until, (as) though. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу» 
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл

1 

Тема 2.11. 
Профессии, карьера 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 
предложения; 
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 
условных предложениях (Conditional I, II, III)

продуктивный 1 

Практические занятия  
Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения.

10 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе «Хочу учиться - хочу быть профессионалом», «Деловая молодежь» Портфолио или учебно-контрольный файл 
обучающегося

1 

Тема 2.12. 
Отдых, каникулы, отпуск. 

Туризм 
 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном 
языке. 

продуктивный 1 

Практические занятия   
 Построение предложений в Past Continuous.

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Страны и континенты" 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося . 
 

2 

Тема 2.13. 
Искусство и развлечения 

 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге.

продуктивный 1 

Практические занятия  
Применение глаголов в страдательном залоге по теме занятия.  

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить и провести экскурсию по музею своего учебного учреждения или музея города. 
Подготовить праздник для студентов колледжа. Подготовить развлекательную программу. 
Портфолио или учебно-контрольный файл

2 

Тема 2.14. 
 Государственное устройство, 

правовые институты 
 

Содержание учебного материала  
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их 
функций. 

продуктивный 1 

Практические занятия  
Инфинитив и инфинитивные обороты в предложениях.

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Международные отношения», «Социальная справедливость»

2 

Всего: 202 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка»; 
Кабинет оснащен: 

-  рабочим местом преподавателя; 

-  рабочими местами обучающихся; 

-  компьютер  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1.  Английский язык для делового общения: учебное пособие в 2-х т. + DVD / 

И.Ф.Жданова, О.Е.Кудрявцева. – М.: Филоматис, 2013. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2013. 

(Электронный ресурс) 

3. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. (Электронный ресурс) 

Дополнительные источники: 

1. Мусихина О.Н., Гисина O.Г., Яськова В.Л.  Английский язык для строителей. 

Практикум / Серия «Высшее профессиональное образование».—Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. — 352 с.  

2. English for builders = Английский для строителей: пособие  для студентов 

строительных специальностей/ А.В.Конышева.- Минск: БНТУ, 2015.- 89 с. 

Интернет – ресурсы: 

1.  www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 

3. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

4. http://onlinenglish.ru/dialog.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Общение (устное и письменное) на 
иностранном языке (английском) на 
профессиональные и повседневные темы; 
 перевод (со словарём) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
 самостоятельное совершенствование 
устной и письменной речи, пополнение 
словарного запаса. 
Знание лексического (1200-1400 
лексических единиц) и грамматического 
минимума, необходимого для чтения и 
перевода (со словарём) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности. 
 

Демонстрация умения общения 
(устное и письменное) на иностранном 
языке (английском) на профессиональные и 
повседневные темы; перевода (со словарём) 
иностранных текстов профессиональной 
направленности, совершенствования устной 
и письменной речи, пополнения словарного 
запаса  

Демонстрировать знания 
лексического (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматического минимума, 
необходимого для чтения и перевода (со 
словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» входит в состав базовой части 

образовательной программы. Для ее изучения не требуется предварительное освоение 

других дисциплин ППССЗ. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 168 
в том числе  

занятия лекционного типа   20 
практические занятия 148 
лабораторные занятия - 
контрольные работы  - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 168 
Консультации   
Итоговая аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 
Тема 1.1. Основы знаний по легкой 
атлетике. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

12 
1. Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило 
поведения в спортивном зале, на уроках физической культуры.  

ознакомительный 

2.Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения). 
Упражнения для развития скоростной выносливости.    

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Основы знаний по легкой атлетике 6 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендуемой литературе [3] изучить учебный материал по теме «Легкая атлетика. Техника 
безопасности на уроках, страховка». 

6 

Тема 1.2. Бег на короткие дистанции 
(100 м. на результат). 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). Специально – подготовительные 
упражнения. Техника бега на короткие дистанции.  

ознакомительный 

2. Совершенствование техники   низкого старта (низкий старт, стартовый разгон, 
бег по дистанции, финиширование). Бег 100м на результат. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Бег на короткие дистанции (100 м. на результат 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Бег на короткие дистанции (100 м. на результат). 

6 

Тема 1. 3. Бег на средние и длинные 
дистанции (400 метров) 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).Специально – подготовительные 
упражнения.Техника бега на средние и длинные дистанции.  

репродуктивный 

2. Совершенствование техники   высокого старта (высокий старт, стартовый 
разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование).Бег 400м на результат.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
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Практическое занятие 1: Бег на средние и длинные дистанции (400 метров) 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. По рекомендуемой литературе [3] изучить технику высокого старта. 
2. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
3. Подготовить  докладов по теме «Легкая атлетика» с использованием информационных  
Технологий.

6 

Тема 1.4. Общая физическая подготовка 
(развитие физических качеств)  
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). Специально – подготовительные 
упражнения.  

репродуктивный 

2. Упражнения на развитие скорости, скоростно-силовой  выносливости. Бег 
1000м, (юн.) 500м, на результат (дев.).

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Общая физическая подготовка (развитие физических качеств) 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнить комплекс средней трудности: 
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
б) глубокие приседания; 
в) упражнение «складной нож».

6 

Тема 1. 5. Выполнение контрольного 
норматива подтягивание, брюшной 
пресс. 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

12 1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).  репродуктивный 
2. Сдача контрольного норматива. Подтягивание. Брюшной пресс. Кроссовая 
подготовка.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Выполнение контрольного норматива подтягивание, брюшной пресс. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
. По рекомендуемой литературе [2] изучить технику прыжков в длину с места 

6 

Тема 1.6. Техника выполнения прыжков 
в длину с места. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).  Специально – подготовительные 
упражнения.  

репродуктивный 

2. Подготовка к отталкиванию, отталкивание, полетная фаза, приземление. Прыжок 
в длину с места на результат.

репродуктивный 
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 Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Техника выполнения прыжков в длину с места 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить прыжок с места

6 

Тема 2.1.Техника и правила игры в 
футбол.  
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

12 1. Техника безопасности при игре. Правила игры в футбол. Разминка (бег, ОРУ) 
Выполнение специальных беговых упражнений.  

репродуктивный 

2. Исходное положение (стойки), перемещения.  репродуктивный
Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Техника и правила игры в футбол. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендуемой литературе [2] изучить учебный материал по теме «Футбол. Техника и правила 
игры. Техника безопасности на уроках».

6 

Тема 2. 2. Техника передвижений. 
Учебная игра. 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

12 

1. Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.  

репродуктивный 

2. Выполнение специальных беговых упражнений. Бег по прямой; бег с 
изменением скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и 
вправо).  Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с 
разбега.  Повороты во время бега налево и направо.  

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Техника передвижений. Учебная игра 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Техника и правила игры в футбол

6 

Тема 2.3.Удары, остановки, отбор мяча. 
Учебная игра. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 
1. Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. Остановки 
во время бега (выпадом и прыжками на ноги).  

репродуктивный 

2.  Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней 
частью подъема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.

репродуктивный 

 Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. 6 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Отработать выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью 
подъема ноги

6 

Тема 2.4. Выполнение контрольного 
норматива. Учебная игра. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 1. Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых 
упражнений. 

репродуктивный 

2. Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; удар по воротам. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного норматива. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить и выполнить  комплекс  упражнений для профилактики и коррекции нарушения опорно-
двигательного аппарата 

6 

Тема 3.1. Техника безопасности на 
занятиях гимнастикой. Акробатика. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

12 
1. Страховка и самостраховка. Выполнение строевых упражнений на месте и в 
движении. Выполнение комплекса УГГ. 

ознакомительный 

2. Выполнение ОРУ с гимнастическими палками. Выполнение порядковых 
упражнений. Изучение акробатического комплекса.  

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Акробатика 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. По рекомендуемой литературе [1] изучить учебный материал по теме «Гимнастика. Техника 
безопасности на уроках, страховка». 
2. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производствен- 
ной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности  
студентов. 
3. Выполнить ОРУ с гимнастическими палками. 

6 

Тема 3.2. Акробатика. Развитие 
физических качеств (координационных 
способностей, гибкость). 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

12 1. Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 
Выполнение перекатов вперед, назад в сторону. Совершенствование техники 
кувырков вперед и назад.  

ознакомительный 
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2. Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. Выполнение упражнений мост, 
шпагат (полушпагат). Упражнения на развитие координационных способностей, 
гибкости. Выполнение акробатического  комплекса  на оценку.

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Акробатика. Развитие физических качеств (координационных способностей) 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить и выполнить акробатический  комплекс.  
2. Составить и выполнить  комплекс  упражнений для развития координационных способностей, 
гибкости.

6 

Тема 3.3. Перекладина. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). Хваты (хват сверху, хват снизу, 
разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина: подъем переворотом махом 
одной и толчком другой, перемахи, повороты в упоре, соскок дугой. 

репродуктивный 

2. Высокая  перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок махом, 
вперед. Страховка и помощь. Выполнение упражнений на перекладине на оценку.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Перекладина 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. По рекомендуемой литературе [2] изучить учебный материал по теме «Волейбол. Техника 
безопасности на уроках». 
2.Выполнить перемещения без мяча. 
3.Виполнить остановки и стойки.

6 

Тема 3.4. Освоение и совершенствование 
опорных прыжков (прыжок, согнув ноги 
через козла). 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). Опорные прыжки. Прыжок ноги 
врозь (козел в ширину, 115 см.).  

репродуктивный 

2. Подготовительные упражнения, помощь и страховка. Выполнения прыжка на 
оценку.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги через 
козла) 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнить комплекс средней трудности: 
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

6 
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б) глубокие приседания; 
в) упражнение «складной нож».  
2.Выполннть ОРУ для развития силы. 
3.Составить упражнения на развитие прыгучести, ловкости.

Тема 3.5 Выполнение контрольного 
норматива (Контрольная работа). 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

12 
1. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Сдача контрольного 
норматива. Поднимание прямых ног до угла 90° в висе на гимнастической стенке 
(кол-во раз). 

репродуктивный 

2. Удержание угла в упоре на брусьях (сек.). Упражнения на развитие 
координационных способностей, гибкости.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Выполнение контрольного норматива 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендуемой литературе [2] изучить учебный материал по теме «Волейбол. Техника 
безопасности на уроках».

6 

Тема 4.1. Техника безопасности игры в 
волейбол. Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов, 
стоек. 
. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

12 1. Выполнение ОРУ для развития выносливости. Основные правила игры.  репродуктивный 

2. Правила безопасности. Перемещения (прыжки, падения, двойной шаг, скачок, 
бег, шагом, стойки). Остановки, стойки

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Техника безопасности игры в волейбол. Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов, стоек 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнить комплекс средней трудности: 
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
б) глубокие приседания; 
в) упражнение «складной нож».

6 

Тема 4.2. Совершенствование техники Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

12 
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приема и передач мяча. Общая 
физическая подготовка (развитие 
физических качеств) 
 

1. Выполнение ОРУ для развития силы. Упражнения на развитие прыгучести, 
ловкости. Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с последующим 
нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 
падении вперед и последующим скольжением на груди-животе. Прием мяча после 
отскока от сетки.  

репродуктивный 

2. Передачи (снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении). Игра 
«ручной мяч»

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Совершенствование техники приема и передач мяча. Общая физическая 
подготовка (развитие физических качеств). 

2 

Практическое занятие 2: Совершенствование техники приема и передач мяча.  2 
Практическое занятие 3: Игра  Ручной мяч 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполннть ОРУ для развития силы.

6 

Тема 4.3. Совершенствование верхней 
прямой подачи мяча. Подача мяча по 
зонам. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 

1. Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование верхней 
прямой подачи мяча.  

репродуктивный 

2. Закрепление техники приема мяча снизу и сверху. Подача мяча по зонам.  
Выполнение подачи мяча в прыжке. 
Учебная игра  волейбол. Игра «ручной мяч» 
 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 3 
Практическое занятие 2: Подача мяча по зонам 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнить ОРУ для развития скоростных качеств. 
2. Учебная игра  волейбол в секции. 
3. Подготовить  докладов по теме «Волейбол» с использованием информационных  
Технологий.

6 

Тема 4.4. Выполнение контрольного 
норматива. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Сдача контрольного норматива по 
волейболу.  

ознакомительный 
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2.  Передача волейбольного мяча сверху двумя руками стоя у стены (кол-во раз). 
Верхняя прямая подача. Учебная игра волейбол. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Выполнение контрольного норматива. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Учебная игра волейбол в секции.

6 

Тема 5.1. Техника безопасности при игре 
в баскетбол. Совершенствование 
техники передвижений, остановок, 
поворотов, стоек. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

16 

1. Основные правила игры. Правила безопасности.Выполнение ОРУ, беговые 
упражнения. Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки (толчком двумя, 
одной ногами, с разбега), остановки, повороты (вперед, назад ). Стойка (с 
выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии). 

ознакомительный 

2. Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, 
выбивание при ведении) , отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие 
отскока.  

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 8 
Практическое занятие 1: Техника безопасности при игре в баскетбол. Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов, стоек 

4 

Практическое занятие 2: Совершенствование техники передвижений 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендуемой литературе [2] изучить учебный материал по теме «Баскетбол. Техника 
безопасности на уроках». 

8 

Тема 5.2. Совершенствование ловли и 
передачи мяча. Общая физическая 
подготовка. 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

12 

1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Упражнения на развитие прыгучести. 
Техника владения мячом: ловля мяча (одной, двумя руками).Передача мяча : двумя 
руками от груди; сверху, снизу, одной рукой от плеча, от головы, «крюком», снизу, 
сбоку. 

репродуктивный 

2. Скрытая передача мяча за спиной. Специальные упражнения на развитие 
физических качеств. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов 
техники игры.  

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 6 
Практическое занятие 1: Совершенствование ловли и передачи мяч 2 
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Практическое занятие 2: Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая физическая подготовка 2 
Практическое занятие 3: Совершенствование ловли и передачи мяча. Учебная игра 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить перемещения без мяча, остановки и стойки 

6 

Тема 5.3. Совершенствование техники 
ведения и бросков мяча. 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

32 

1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Ведение мяча: с высоким отскоком (со 
зрительным и беззрительным контролем), с низким отскоком (со зрительным и без 
зрительным контролем). Обводка соперника (с изменением высоты отскока, 
направления, скорости, с поворотом и переводом мяча). 

репродуктивный 

2. Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, 
добивание), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита. Ведение с 
обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага на оценку.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 16 
Практическое занятие 1: Совершенствование техники ведения и бросков мяча 8 
Практическое занятие 2: Совершенствование техники ведения и бросков мяча. Учебная игра 8 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнить комплекс средней трудности: 
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
б) глубокие приседания; 
в) подтягивания на перекладине с обратным хватом руками.

16 

Тема 5.4.Учебная игра. Выполнение 
контрольного норматива 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
усвоения

32 
1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Штрафные броски в кольцо (кол-во 
попаданий из 10 бросков). 

репродуктивный 

2. Ведение- остановка- поворот- бросок баскетбольного мяча. Учебная игра в 
баскетбол. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 16 
Практическое занятие 1: Учебная игра. Выполнение контрольного норматива 16 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить тренировочные упражнения: ведение мяча 

16 

Тема 6.3. Дифференцированный зачет. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 16 

1. Выполнение ОРУ, беговые упражнении. репродуктивный
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2. Выполнение контрольных нормативов. Свободное плавание. Дыхательные 
упражнения. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 8 
Практическое занятие 1: Дифференцированный зачет 8 
Самостоятельная работа обучающихся 
Дыхательные упражнения.

8 

 Консультация 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Стадион 
Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 
Сетка волейбольная  
Щит баскетбольный 
Скамья гимнастическая 
Мат гимнастический 
Мяч волейбольный 
Мяч баскетбольный 
Мяч футбольный 
Гранаты 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Физическая культура: учебное пособие  / Н.В Решетников, Ю.Л.Кислицын. – М.: 
Академия, 2006. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 
образования. – 6-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Культура здоровой жизни». [Электронный ресурс]..  
URL:http://kzg.narod.ru/ . 

2. Газета «Здоровье детей"». [Электронный ресурс]..  URL:http://zdd.1september.ru/.  
3. Газета «Спорт в школе». [Электронный ресурс]..  URL:http://spo.1september.ru/. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. – М.: Альфа-
М, 2003  

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура: учебник для учреждений 
реализующих программы СПО. – М.: Кнорус, 2016 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения занятий в соответствии с требованиями к результатам обучения. 
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   ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 
(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования.  

 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 
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3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 
310 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

Индивидуальный контроль выполнения 
упражнений. Оценка результатов при 
выполнении контрольных заданий. 

Участие в соревнованиях. 

Сдача контрольных нормативов. 

Знания:  

- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 

- основы здорового образа жизни 

Комбинированный периодический 
контроль: индивидуальный опрос, 
тестирование. Контроль устных ответов. 
Подготовка и оценка презентаций. 

Оценка результатов выполнения зачетной 
работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи 

 
1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- грамотно применять методы и технологии эффективной коммуникации для построения тек-
стов, продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей; 
- осуществлять обмен информацией с другими членами коллектива, связанными с говорящим 
различными социальными отношениями; 
- анализировать и разрешать в теории и на практике традиционные и нестандартные конкрет-
ные задачи и ситуации общения; 
- проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание в общении с собесед-
никами; 
- редактировать текст, ориентированный на определенную форму речевого общения; 
- осуществлять систематическую работу по самообразованию профессионально значимых уме-
ний и навыков. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- основные понятия и категории культуры речи; 
- закономерности и механизмы коммуникативного процесса; 
- характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с различными ви-
дами профессионального общения; 
- нормы современного русского литературного языка; 
- деловой и речевой этикет. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе: 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе: 

домашняя работа 27
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      
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2.2. Тематический план и содержание 
учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

    

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практиче-
ские работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся 

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3  

Тема №1. Введение в 
курс «Русский язык и 

культура речи». 

Содержание учебного материала 1 
1. Культура речи в системе культуры. 1 1
Самостоятельная работа обучающихся 1  
1.Составление конспекта. 1

Тема №2. Язык и его 
свойства. 

Содержание учебного материала 3  
2.Язык как знаковая система передачи инфор-
мации.

1 1 

3. Слово как единица языка. 1 2
4. Самостоятельная работа на тему «Язык и его 
свойства».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
2,3.Написание сочинения - рассуждения на тему 
«Какова связь языка с историей и культурой 
народа?»

2  

Тема №3. Современ-
ные нормы русского 
литературного языка. 

Содержание учебного материала 14 
5. Языковая норма и история ее развития.  2
6. Самостоятельная работа на тему «Языковая 
норма и история ее развития».

1 2 

7. Произносительная норма и норма ударения. 1 2
8. Самостоятельная работа на тему «Орфоэпи-
ческие нормы».

1 3 

9,10. Лексическая норма. 1 2
11. Практическая работа на тему «Лексические 
нормы».

1 3 

12. Синонимы, антонимы, фразеологизмы как 
элементы культуры речи.

1 2 

13. Практическая работа на тему «Синонимы, 
антонимы и фразеологизмы в русской речи». 

1 3 

14,15. Морфологическая норма. 1 2
16. Практическая работа на тему «Морфологи-
ческие нормы».

1 3 

17. Синтаксическая норма. 1 2
18. Практическая работа на тему «Синтаксиче-
ские нормы».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся   4 
4,5. Написание сочинения -рассуждение на тему 
«Нормы в языке – нужны ли они?» 
6,7.Подготовка материала к дискуссии на тему 
«Проблема гибкости и изменчивости языковой 
нормы».

2 
 
1 

 

 

Содержание учебного материала 4 
Тема №4. Нормы 
письменной речи в 
русском языке. 

19. Правила и принципы русской орфографии. 1 1
20. Практическая работа на тему «Русская ор-
фография».

1 3 
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21. Правила и принципы русской пунктуации. 1 1
22. Практическая работа на тему «Русская 
пунктуация».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
8. Составление конспекта. 1
Содержание учебного материала 3 

Тема №5. Стилистика 
русского языка. 

23. Стилистическая норма русского языка. 1 2
24. Функциональные стили. Стилистические 
ошибки.

1 2 

25.Практическая работа на тему «Стилистиче-
ская норма».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
9,10.Подготовка сообщения на тему «Стили-
стическая умеренность речи».

2 
 

 

Содержание учебного материала 5 
Тема №6. Речь в 
межличностных и 
общественных отно-

шениях. 

26.Язык и речь. 1 1
27. Речь в межличностном общении. 1 1
28. Виды общения. Вербальное и невербальное 
общение.

1 2 

29. Этика общения. 1 2
30. Самостоятельная работа на тему «Общение 
– социальное явление».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
11,12. Подготовка выступления на тему «Речь и 
взаимопонимание».

2 
 

 

Содержание учебного материала 5 
Тема №7. Разновид-
ности речи. 
 

31. Устная и письменная форма речи. 1 1
32. Диалог и монолог. 1 1
33. Функционально-смысловые типы речи. 1 2
34. Функциональные стили речи. 1 2
35. Самостоятельная работа на тему «Разновид-
ности речи».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
13,14. Написание сочинения -рассуждение на 
тему «Причины коммуникативных неудач». 
15,16.Подготовка сообщения на тему «Диалог и 
монолог».

2 
 
2 

 

Содержание учебного материала 8 
Тема №8. Ораторская 
речь. Речевой этикет. 

36. Функции речевого этикета. 1 1
37. Знакомство и гостеприимство. 1 1
38.Деловой этикет. 1 2
39. Практическая работа на тему «Деловой эти-
кет». 

1 3 

40. Роды и виды ораторской речи. 1 1
41. Подготовка речи и выступление. 1 2
42. Логика и эстетика речи. 1 2
43. Самостоятельная работа на тему «Оратор-
ская речь и речевой этикет».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
17,18.Подготовка сообщения на тему «Обраще-
ние в русском речевом этикете».

2 
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19,20.Подготовка сообщения на тему «Теле-
фонные разговоры, письма».

2 
 

Содержание учебного материала 3 
Тема №9. Вырази-
тельность речи и 

чтения. Техника ре-
чи. 

44. Выразительное чтение как эффективное 
средство развития искусства речи.

1 1 

45. Дыхание, голос, дикция. Интонация. Арти-
куляция. Психотехника.

1 2 

46. Практическая работа на тему «Логическая 
выразительность речи и чтения».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
21,22.Подготовка выразительного чтения про-
заического или лирического произведения. 

2  

Содержание учебного материала 3 
Тема №10. Логиче-
ские и психологиче-
ские приемы полеми-

ки. 

47.Общая характеристика и социально-
психологические аспекты спора.

1 1 

48. Дискуссия. Полемика. Стратегия и тактика 
спора.

1 2 

49. Практическая работа на тему «Приемы по-
лемики».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
23,24.Подготовка групповой дискуссии на вы-
бранную тему. 

2 
 

 

Содержание учебного материала 3 
Тема №11. Деловая 
беседа, деловое со-
вещание, телефон-
ный разговор. 

50. Особенности служебно-делового общения. 1 2
51. Деловая беседа, деловое совещание. Теле-
фонный разговор.

1 2 

52. Практическая работа на тему «Служебно-
деловое общение».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
25. Составление конспекта. 1
Содержание учебного материала 2 

Тема №12. Качества 
грамотной речи. 

53. Правильность, выразительность и богатство 
как качества грамотной речи.

1 2 

54. Практическая работа на тему «Качества 
грамотной речи».

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
26.Выучить конспект. 1
Содержание учебного материала 2 

Тема №13. Словари – 
источник знаний. 

55.Этимологические, толковые, синонимиче-
ские. 

1 2 

56.Фразеологические словари. Словари трудно-
стей русского языка. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
27,28.Выполнение тематического обзора слова-
рей (на выбор). 

2  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 
литература». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
 

Основные источники: 
 
1. Русский язык и культура речи: учебник для СПО  /Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.: 
Академия,  2008. 
2. Воителева Т.М., Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. 
Учреж. Высш. Проф. образования. – 2-е изд. Испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 400 с. (электронный ресурс) 
 

Дополнительные источники: 
 

3. Александрова  З.Е.  Словарь  синонимов  русского  языка: Ок. 9000  синомических ря-
дов./ Под ред. Л.А. Чешко.-5-е изд., стереотип. – М., 1986.  
2.  Богачев Ю.П.,  Лапшин  В.А.,  Посадкова  Т.Ф., Шелестова  З.А.  Основы культуры и 
искусства речи. - М., 1999.  
3.  Блок А.А. Избранные сочинения./Вступ. статья и сост. А. Туркова; примеч. Р. Романо-
вой; ил. М. Рудакова. – М., 1988.  
4.  Введенская Л.А. Культура речи. – Ростов-на-Дону, 2002.  
5.  Введенская  Л.А.,  Червинский  П.П.  Теория  и  практика  русской  речи/Новые темы в 
программах школы и вуза. – Ростов-на-Дону, 1997.  
6.  Ветвицкий  В.Г.,  Иванова  В.Ф.,  Моисеев  А.И.  Современное  русское письмо. Фа-
культативный курс. Пособие для учащихся. – М., 1974.  
7.  Гете И. В. Фауст. Лирика: Пер. с нем./Вступ. статья и примеч. Ал.В. Михайлова; ху-
дож. В. Носков. - М., 1986.  
8.  Гейне Г. Избранные сочинения: Пер. с нем./Редкол.: Л. Андреев, Г. Берников, Г. Гоц. и 
др.; сост., вступ. статья и комент. А. Дмитриева. – М.,  
1989.  
9.  Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М., 2000.  
10.  Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи. – Ростов-на-Дону, 2001.  
11.  Древнегреческая трагедия. – Новосибирск, 1993.  
12.  Ефремов  Т.В.,  Костомаров  В.Г.  Словарь  грамматических  трудностей русского 
языка. – М., 1986.  
13.  Зарубежная литература XIX века. Романтизм. Хрестоматия. Учеб. пособие  для  сту-
дентов  филол.  специальностей  пед.  ин-тов/Под  ред.  проф.  
Я.Н.  Засурского. Сост. А.Ф. Головиченко, Н.П. Козлова, Б.И. Колесников. – М., 1976.  
14.  Земский А.М. и др. Русский зык: В 2-х ч.: Ч.1 Лексикология, стилистика и  культура  
речи,  фонетика,  морфология:  Учебник  для  студ.  сред.  пед. учеб.  завед./А.М. Земский, 
С.Е. Крючков, М.В. Светлаев; под ред. В.В. Виноградова.-12-е изд., стереотип. – М., 1998.  
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15.  Земский А.М. и др. Русский зык: В 2-х ч.: Ч.2. Синтаксис: Учебник для студ. сред. 
пед. учеб. завед./А.М. Земский, С.Е. Крючков, М.В. Светлаев; под ред В.В. Виноградова.-
12-е изд., стереотип. – М., 1998.  
16.  Кавецкая  Р.К.,  Ленченко К.П., Медянский С.М.,  Сычева С.Н.  Сборник упражнений 
по современному русскому языку (Введение, лексика, фразеология,  лексикография, фоне-
тика,  фонология,  орфоэпия). – Воронеж, 1997.  
17.  Крылатые слова и выражения / Сост. Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. – М., 2001.  
18.  Крылов И.А. Избранное/вступит. ст. прим. Н. Степанова; ил. Н. Бочаровой. – М., 1986.  
19.  Культура русской речи: Учебник для вузов/Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. 
Ширяева. – М., 2002.  
20.  Мандельштам О. Отклик неба: Стихотворения, критическая проза / Сост. и авт. пре-
дис. Л. Бельская. – Алма-Ата, 1989.  
21.  Мольер. Пьесы. – М., 1997.  
22.  Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. - М., 2000.  
23.  Пастернак Б.Л. Избранное. В 2  кн. Кн. 1. Стихотворения и поэмы. Для уч-ся  ст.  
классов  сред.  шк./Сост.,  авт.  коммент.  В.Г.  Смолицкий;  авт. предисл. Е.Б. Пастернак. – 
М., 1991.  
24.  Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 
языка: Пособие для учащихся. – М., 1985.  
25.  Пристли Дж. Б. Повести. Рассказы. Пьесы: пер. с англ./ Послесл. Н. Анастасьева; ил. 
В. Костицына. – М., 1988.  
26.  Розенталь  Д.Э.  Русский  язык:  Пособие  для  поступающих  в  вузы.-3-е изд., пере-
раб. – М., 1992.  
27.  Русская поэзия начала XX века (дооктябрьский период)./Вступ. статья и сост. Евг. 
Осетрова. – М., 1977.  
28.  Русская литература XX века: Дооктябр. Период: Хрестоматия: Учеб. пособие  для  
студентов  пед.  ин-тов  по  спец. №2101 «Рус.яз  и  лит.»/Сост. Н.А. Трифонов. – 5-е изд., 
доп. и перераб. – М., 1987.  
29.  Русский язык и культура речи: Учебник/Под ред. проф. В.И. Максимова. – М., 2002.  
30.  Русский  язык и  культура  речи: Практикум/Под  ред. проф. В.И. Максимова. – М., 
2002.  
31.  Словарь  иностранных  слов и  выражений/Авт.-сост. Е.С.  Зенович. – М., 2000.  
32.  Советская  поэзия 60-70-х  годов./Сост.  А.А.  Целищев;  вступ.  ст.  Е.И. Осетрова. – 
М., 1985.  
33.  Современный  русский  язык:  сборник  упражнений.  Учеб.  пособие  для филол. фак. 
ун-тов. – М.,1990.  
34.  Тютчев Ф.И., Фет А.А. Стихотворения./Сост и вступ. статья Н. Скатова. – М., 1988.  
35.  Философия: учебник для высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону, 1999.  
36.  Чехов А.П. Избранные сочинения. В 2-х т. Т.2. – М., 1986.  
37.  Шекспир У. Пьесы. Сонеты. - М., 1998.  
 

Интернет-ресурсы: 
 
1. Портал информационной поддержки ЕГЭ. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://ege.edu.ru  
2. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://moshkow.tomsk.ru/win/   
3. Сочинение по литературе как модель исследования. [Электронный ресурс]. – режим до-
ступа: http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html   
4. Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-
лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с язы-
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ковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gramota.ru/  
5. Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по стихосложе-
нию. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. [Электрон-
ный ресурс]. – режим доступа: http://rifma.com.ru/   
6. Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьни-
кам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 
языку и литературе, ответы на вопросы. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gramma.ru/   
7. Теория и практика русской орфографии и пунктуации. [Электронный ресурс]. – режим 
доступа: http://www.mediaterra.ru/ruslang/  
8.Грамота.ру (Русский язык) [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gramota.ru/ 
9.Навигатор. Грамота.ру [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.navigator.gramota.ru/ 
10.Новый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
11.Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 
[Электронный ресурс]. – режим доступа:  http://yamal.org/ook/ 
12.Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.philology.ru/default.htm 
13.Самый полный словарь сокращений русского языка [Электронный ресурс]. – режим 
доступа: http://www.sokr.ru/ 
14. Словарь русских фамилий [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.rusfam.ru/ 
15.Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.megakm.ru/ojigov/ 
16.Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
17.Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. – режим досту-
па: http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
18.Толковый словарь В.И. Даля [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.slova.ru/ 
19.Русские словари. Служба русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
20.Словарь-справочник русского языка [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://slovar.boom.ru/ 
21.Репетитор [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
22.Знаете слово? [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
23.Русское письмо [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://character.webzone.ru 
24.Редактор.ru [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.redactor.ru/ 
25.Ономастикон. Русские фамилии [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm 
26.Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://likbez.h1.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  
Умения: 
- грамотно применять методы и технологии 
эффективной коммуникации для построения 
текстов, продуктивного участия в процессе 
общения, достижения своих коммуникатив-
ных целей; 
- осуществлять обмен информацией с други-
ми членами коллектива, связанными с гово-
рящим различными социальными отношени-
ями; 
- анализировать и разрешать в теории и на 
практике традиционные и нестандартные 
конкретные задачи и ситуации общения; 
- проявлять чуткость, тактичность, заинтере-
сованность и сопереживание в общении с со-
беседниками; 
- редактировать текст, ориентированный на 
определенную форму речевого общения; 
- осуществлять систематическую работу по 
самообразованию профессионально значи-
мых умений и навыков. 

Текущий контроль: выполнение индивиду-
альных заданий. 
 
Итоговый контроль: дифференцированный 
зачет. 

Знания: 
- основные понятия и категории культуры ре-
чи; 
- закономерности и механизмы коммуника-
тивного процесса; 
- характерные способы и приемы отбора язы-
кового материала в соответствии с различны-
ми видами профессионального общения; 
- нормы современного русского литературно-
го языка; 
- деловой и речевой этикет. 

Текущий контроль: письменный опрос, уст-
ный опрос. 
Текущий контроль: беседа. 
 
Текущий контроль: тестирование. 
 
Текущий контроль: тестирование, устный 
опрос. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Деловое общение 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать 

 основы документоведения; 

 основные характеристики и виды речи, вербальной и невербальной коммуникации; 

 основы психологии межличностных отношений и малых групп; 

 универсальные этические и психологические нормы и принципы, необходимые в  
деловых отношениях; 

 сущность и значение информации в развитии современного информационного  
общества. 
 
Уметь 

 использовать понятийно-категориальный аппарат делового общения и культуры  
речи; 

 решать на примерах конкретных ситуаций проблемные вопросы, возникающие в  
процессе межличностных коммуникаций; 

 оценивать собственную деятельность, делать правильные выводы и повышать свою  
квалификацию, исходя из требований сегодняшнего дня и ожидаемых изменений в 
будущем; 

 вести деловую переписку; 
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе: 
практические занятия/лабораторная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Деловое общение 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Состояние 
современной 
этики в России 

 

Содержание учебного материала 4  
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7

Управленческая этика. Направления в стиле руководства: авторитарный и 
либеральный.  
 
Методы руководства. Структура этики Шесть источников этики бизнеса. Соотношение 
общечеловеческой этики и этики бизнеса. 
 
4 основных этических категории. Этический релятивизм. 
 
Универсальные этические нормы. Особенности развития этики бизнеса в России. 
 
Жесткая этика. Этика двойной морали. 
 
Метод Виктора Франка 
 
3 группы предпринимателей.

2 

Самостоятельная работа обучающихся– выучить стили руководства 4  
Тема 2.Деловое  
общение в 
работе 
современного 
специалиста 

 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя.  
 
Цели и задачи делового общения, его содержание. Особенности делового общения 
как вида профессиональной деятельности. Развитие взаимоотношений и 
взаимодействия людей в деловом общении 

 
Экономическое мышление и организация межличностных отношений в 
менеджменте. Обмен информацией в деловом общении и условия оптимальной 
деятельности руководителя. Стили отношений с людьми. Формирование 
благоприятного нравственного климата в коллективе. Основные правила общения в 
коллективе. Конфликты и выход из них. Этика в деловом общении. 
 

1 
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Практические занятия Семинар " Деловое общение как форма 
межличностных отношений"

2  

Самостоятельная работа обучающихся - выучить основные термины 3
Тема 3. Беседа. 
Совещание. 
Переговоры. 

 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства организации слушателя.  
 
Цели беседы, ее фазы и средства, позволяющие наиболее эффективно реализовать 
цель на каждой из ее фаз.  
 
Методика проведения переговоров, официальных и неофициальных бесед.  
 
Критерии эффективности ведения деловых переговоров.  
 
Функции совещания, его особенности как формы делового общения.  
 
Структура публичного выступления и критерии его эффективности 

2 

Практические занятияСеминар «Культура делового общения — важный фактор его 
результативности»

2  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить термины 3
Тема 4. 
Эффективность 
делового 
общения 

 

Содержание учебного материала 4  

1 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия и тактика эффективного делового общения.  
 
Умение оценивать партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. 
 
Правила эффективного слушания собеседника.  
 
Причины и факторы нерезультативного общения.  
 
Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного общения.  
 
Критерии эффективности делового общения. 

1 

Практические занятия Семинар «Оценка эффективности делового общения» 2  

Самостоятельная работа обучающихся Ответить на заранее заданные вопросы 3
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Тема 5. 
Имиджелогия 
как наука о 
повышении 
эффективности 
общения 

 

Содержание учебного материала 5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель и предмет имиджелогии.  
Сущность и атрибуты имиджа.  
Деловое общение в становлении имиджа руководителя.  
Самоорганизация как условие повышения эффективности имиджирования. 
Использование внутренних возможностей менеджера в саморазвитии.  
Средства повышения эффективности построения имиджа.  
Служебный этикет, манеры поведения в создании привлекательного образа 
руководителя.  
Значение презентации и самопрезентации в деловом общении 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Выучить термины 3  
Тема 6. Культура  
телефонных 
разговоров в 
деловом общении 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 
 

 Умение беседы по телефону.  
Что может быть темой телефонного разговора?  
Телефонный регламент.  
Основные правила пользования телефоном.  
Личный и общественный аппарат. Мобильный и стационарный 

2 

Тема 7. 
Конфликтология

 

Содержание учебного материала 3  
1 
 
 
 

Типология конфликтов. Теории конфликтов К.Боулдинга, А.Рапопорта, Роберта Даля, 
Г. Зиммеля. Формулы конфликтов. Фазы конфликтов. Формы работы с конфликтом. 
Стили поведения в конфликте. Этичное разрешение противоречий между 
руководителем и подчиненным. Управление конфликтами 

2 

Всего: 48 
 

 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Список литературы: 
а) основная литература: 
1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: учебник / 
Л.Д.Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 
2. Деревянкин Е.В. Деловое общение: учебной пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
Ун-та, 2015. – 48 с. (электронный ресурс) 
 
 
 
б) дополнительная литература: 
1.Сосновская А.М. Деловая коммуникация и переговоры: учебное пособие. СПб.: Изд-
во СЗАГС, 2011. – 180 с. (электронный ресурс) 
2. Психология и этика делового общения: учебник и практикум для акад. бакал./ 
под ред. В.Н.Лавриненко, Л.И.Чернышовой. – 7-е изд., перераб. и доп. М.: 
Издательство Юрайт, 2015. 408 с. 
  



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь: 
 использовать понятийно-

категориальный аппарат делового 
общения и культуры речи; 

 решать на примерах конкретных 
ситуаций проблемные вопросы, 
возникающие в процессе 
межличностных коммуникаций; 

 оценивать собственную деятельность, 
делать правильные выводы и 
повышать свою квалификацию, 
исходя из требований сегодняшнего 
дня и ожидаемых изменений в 
будущем; 

 вести деловую переписку; 
 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 
 

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
практических работ; 
-оценка результатов устного чтения; 
-оценка выполнения домашней работы, 
контрольных  работ. 
Дифференцированный зачет 
 
 

Знать: 

 основы документоведения; 

 основные характеристики и виды 
речи, вербальной и невербальной 
коммуникации; 

 основы психологии межличностных 
отношений и малых групп; 

 универсальные этические и 
психологические нормы и принципы, 
необходимые в деловых отношениях; 

 сущность и значение информации в 
развитии современного 
информационного  
общества. 

 

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
практических работ; 
-оценка результатов устного чтения; 
-оценка выполнения домашней работы, 
контрольных  работ. 
Дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математика» входит в естественнонаучный цикл учебных 

дисциплин. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину 

«Математика: алгебра, начала математического анализа».  

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «МДК. 03.02. Организация работ 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома», «МДК. 02.01. 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является – овладение математическим аппаратом, 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми в будущей профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; 

использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;  

знать:  

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 34 

в том числе: 
 

практические занятия 34 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 28 
  

Итоговая аттестация в форме:  дифференцированный зачет                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 
часов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1. Техника вычислений 

Тема 1.1. Множество. Числовые 
множества. Действия с дробями, 
корнями, степенями, 
логарифмами. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  
1. Определение. Основные числовые множества: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, рациональных чисел, действительных чисел. Изображение 
множеств с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

ознакомительный 

2 

2. Правила выполнения арифметических действий с дробями, свойства арифметических 
корней, степеней, логарифмов. 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Основные числовые множества. Действия с дробными числами». 1 

2. Практическое занятие «Арифметические действия с дробями, корнями, степенями, логарифмами». 1 

Тема 1.2. Вычисление значений 
тригонометрических функций. 
Приближённые вычисления. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

2 

1. Определение тригонометрических функций, основные тригонометрические тождества, 
формулы приведения. 

репродуктивный

2. Точное и приближенной значение величины, абсолютная и относительная погрешность, 
правила вычисления приближенных чисел. 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие «Тригонометрические функции». 1 

2. Практическое занятие «Величины и погрешности. Работа с калькулятором». 1 
РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и методы математического синтеза и анализа 

Тема 2.1. Производная функции. 
Правила дифференцирования. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  
1. Основные понятия о математическом синтезе и  анализе. Определение производной репродуктивный 2 
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Физическое и геометрическое 
приложения производной. 

функции. Производные основных элементарных функций.  

2. Дифференциал функции. Физический и геометрический смысл производной. репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Функции». 1 

2.  Практическое занятие «Производные функций». 1 

Тема 2.2. Вычисление 
производных элементарных 
функций. Приложение 
производной к исследованию 
функций 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Вычисление производных элементарных функций репродуктивный

2 2. Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций, условие существования 
экстремума. Выпуклые функции. Точки перегиба. 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие «Вычисление производных». 1 

2.  Практическое занятие «Экстремумы функций». 1 

Тема 2.3. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функций. репродуктивный
6 

Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие « Наибольшее и наименьшее значения функции». 4 

Самостоятельная работа  
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функций с помощью производной. 
Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.   

2 

Тема 2.4. Неопределенный 
интеграл. 

Методы нахождения 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Понятие первообразной. Определение неопределенного интеграла, его свойства. репродуктивный
7 

2. Таблица основных интегралов. Метод замены переменных. Интегрирование по частям. репродуктивный
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неопределенного интеграла. Тематика учебных занятий 3 

1. Лекция «Первообразные». 1 

2 Практическое занятие «Интегралы». 2 

Самостоятельная работа  
Методы нахождения неопределенного интеграла. 
Таблица основных интегралов. Метод замены переменных. Интегрирование по частям. 
Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.   

3 

Тема 2.5. Определенный 
интеграл. 
Приложения определенного 
интеграла в геометрии. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Определение определенного интеграла, его свойства. Основная формула интегрального 
исчисления 

репродуктивный 6 

2. Приложения определенного интеграла в геометрии  репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Лекция «Основная формула интегрального исчисления». 1 

2. Практическое занятие «Приложения определенного интеграла в геометрии». 2 

Самостоятельная работа  
Определенный интеграл. 
Основная формула интегрального исчисления. 

Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.

2 

Тема 2.6. Вычисление площадей 
фигур с помощью определенного 
интеграла. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. репродуктивный 
3 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие «Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла». 2 

Самостоятельная работа  
Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. 
Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. 

Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.   

1 
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Тема 2.7. Вычисление объемов 
тел с помощью определенного 
интеграла. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла.  репродуктивный 3 

Тематика учебных занятий 2 
1. Практическое занятие «Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла». 2 

Самостоятельная работа  
 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 
Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 
Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.   

1 

РАЗДЕЛ 3. Основные понятия дискретной математики 

Тема 3.1. Основные понятия 
теории множеств. Понятие об 
анализе и синтезе. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Определение множества. Способы задания множеств. Конечные и бесконечные 
множества. Пустое и универсальное множества. Мощность множества. Операции над 
множествами. Декартово произведение множеств. 

репродуктивный 

2 

2. Понятие о логических методах математики, приемы и методы репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Множества» 1 

2. Лекция «Логические методы математики» 1 

Тема 3.2. Основные понятия 
теории графов. Применение 
графов в строительстве. 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Понятие неориентированного графа и основные определения, связанные с ним; способы 
задания графа. Матрица смежности. Путь в графе. Связный граф. Степень вершины. 
Полный граф; формула количества рёбер в полном графе. 

репродуктивный

8 

2. Сети и сетевые модели, основные понятия репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Теория графов» 2 



 

 

9 

 

2. Лекция «Сети и сетевые модели» 2 

Самостоятельная работа  
Основные понятия теории графов. 
Понятие неориентированного графа и основные определения, связанные с ним; способы задания графа. Матрица 
смежности. Путь в графе. Связный граф. Степень вершины. Полный граф; формула количества рёбер в полном графе. 

Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.

2 

РАЗДЕЛ 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Понятие случайного 
события. Классическое 
определение вероятности   

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Понятие случайного события. Классическое определение вероятности. Вычисление 
вероятностей в простейших случаях. 

репродуктивный 
5 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Случайное событие» 2 

Самостоятельная работа  
Понятие случайного события. Классическое определение вероятности 
Понятие случайного события. Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей в простейших случаях. 

Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.

3 

Тема 4.2. Геометрическая 
вероятность. Применение 
комбинаторики в теории 
вероятностей. 

Содержание учебного материала  Уровень усвоения  

1. Бесконечное пространство элементарных событий. Определение геометрической 
вероятности. Правило нахождения. 

репродуктивный

2 
2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки. Неупорядоченные выборки 

(сочетания). Правило произведения. Решение задач на расчёт количества выборок 
репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Геометрическая вероятность» 1 

2. Практическое занятие «Выборки и перестановки» 2 

Тема 4.3. Вычисление Содержание учебного материала Уровень усвоения  
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вероятностей. 1. Противоположное событие; вероятность противоположного события. Произведение и 
сумма событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимые 
события. Вероятность произведения независимых событий. Вероятность суммы 
совместимых и несовместимых событий. Вычисление вероятностей

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция  «Вероятность события» 1 

Самостоятельная работа  
Вычисление вероятностей. 
Задание: дать определение понятиям противоположное событие; вероятность противоположного события; произведение и 
сумма событий; условная вероятность;  теорема умножения вероятностей; независимые события; вероятность 
произведения независимых событий; вероятность суммы совместимых и несовместимых событий; вычисление 
вероятностей

1 

Тема 4.4. Выборочный метод. 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения
 

1. Сущность выборочного метода; понятия дискретного и интервального вариационных 
рядов; понятия полигона и гистограммы, методика их построения. 

репродуктивный 5 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Выборочный метод» 2 

Самостоятельная работа  
Выборочный метод. 
Сущность выборочного метода; понятия дискретного и интервального вариационных рядов; понятия полигона и 
гистограммы, методика их построения. 

Задание: По рекомендованной литературе [1, 3, 5] и конспекту лекций изучить вопросы данной темы. 

3 

Тема 4.5. Статистические 
оценки параметров 
распределения. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Оценка неизвестных параметров, методы нахождения точечных оценок.  репродуктивный
2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие «Оценка неизвестных параметров» 2 

Всего  62 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Математики», 

оборудованного наглядными пособиями,  мультимедийным оборудованием: 

интерактивная доска с проектором. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для СПО / С.Г.Григорьев. – М.: Академия, 
2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика. Учебник. 9-е изд., стереотипное. М.: Издательский 
центр «Академия», 2014 г. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://mathtest.ru/ 
2. http://www.pm298.ru/ 
3. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий и исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 
применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

использовать приёмы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных 

ситуациях;  

-Сформированное умение применять 

математические методы для решения 

профессиональных задач 

-грамотное использование приемов и 

методов математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных 

ситуациях;  
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знания: 
основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

 

Сообщение на заданную тему – 
оценивается новизна текста, 
обоснованность выбора источника, 
степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдение требований к оформлению, 
участие в обсуждении, объем 
сообщения, презентация доклада, 
практический пример с 
направленностью на будущую 
профессию. 

Ответы на контрольные вопросы – 
оценивается правильность ответов на 
вопросы, полнота ответа;  

выполнение тестовых заданий –
оценивается правильность выполнения 
тестовых заданий. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в состав 

естественно- научного учебного цикла образовательной программы. До ее изучения 

обучающийся должен успешно освоить дисциплины общеобразовательного цикла 

«Биология», «Экология», «География». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Охрана труда», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является систематизация экологических знаний и 

изучение основ природопользования с экологической точки зрения, экологическое 

воспитание студентов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования; 

применять основные экологические понятия и законы, необходимые в 

профессиональной деятельности; 

знать:  

особенности взаимодействия общества и природы; 

природоресурсный потенциал России; 

принципы и методы рационального природопользования; 

правовые и социальные вопросы природопользования.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки 
(всего) 

34 

в том числе  
занятия лекционного типа 30 
практические занятия 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 
работа (всего) 

6 

 

 



 

 

4 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 Объем 
часов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1  Особенности взаимодействия общества и природы   
Тема 1.1. Природоресурсный потенциал Содержание учебного материала Уровень усвоения  

1. Природа и общество, особенности взаимодействия общества и природы. 
История взаимодействия человека и природы. Природоресурсный потенциал 
России. Актуальность экологических проблем в современном мире.  

ознакомительный 

5 2. Понятие «экология», структура экологии и содержание этой современной науки; 
аутэкология и синэкология; законы экологии. Развитие производительных сил 
общества; увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия 
человека на условия существования.  

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Природоресурсный потенциал» 2 
Практические занятия 
Расчет рассеивания вредного вещества от одиночного точечного источника 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 
По конспекту лекций изучить вопросы данной темы. Использовать 
 рекомендованную литературу1-5. 

1 

Тема 1.2. Принципы и методы 
рационального природопользования 

Содержание учебного материала  
 

1. Природные pecурсы. Проблемы использования и воспроизводства природных 
ресурсов. Типы классификации природных ресурсов: по их использованию, по 
принадлежности к компоненту природы, по характеру воздействия. 
Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы.  

ознакомительный 

5 
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2. Основные определения и понятия природопользования. Рациональное 
природопользование. Основные направления рационального 
природопользования. Государственная экспертиза, учёт и контроль 
используемых природных ресурсов. Три правила определения устойчивости 
потребления ресурсов. Современное состояние окружающей среды России и 
мира 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Рациональное природопользование» 2 
Практические занятия 
Определение категории опасности предприятия в зависимости от массы и видового состава вредных 
выбросов

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
По конспекту лекций изучить вопросы данной темы. Использовать рекомендованную литературу 1-5. 1 

Тема 1.3. Размещение производства и 
проблема отходов 

Содержание учебного материала  

3 

1. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Способы охраны 
биосферы от загрязнения антропогенными выбросами. Утилизация бытовых и 
промышленных отходов. Демографические проблемы и урбанизация; 
экологическая ситуация в городах; микроклимат города; состояние атмосферы в 
городе; меры борьбы с загрязнениями в городах; роль зеленых насаждений в 
городских экосистемах. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 2 
Лекция «Проблема отходов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
По конспекту лекций изучить вопросы данной темы. Использовать рекомендованную литературу 1-5. 1 

Тема 1.4. Понятие мониторинга 
окружающей среды 
 

Содержание учебного материала   

1. Экологический мониторинг. Виды экологического мониторинга: биологический 
мониторинг, мониторинг растительных сообществ, мониторинг животных, 
мониторинг воздушной среды. Признаки повреждения покрытосемянных и 
голосемянных растений. Математическая обработка данных. Эффективность 

ознакомительный 

3 
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природоохранных мероприятий. 

Тематика учебных занятий 2 

Лекция «Мониторинг окружающей среды» 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
По конспекту лекций изучить вопросы данной темы. Использовать рекомендованную  
литературу 1-5.

1 

Тема 1.5. Экологическое регулирование и 
прогнозирование последствий 
природопользования 

 

Содержание учебного материала   

1. Проблемы использования полезных ископаемых, земельных ресурсов, 
использования и воспроизводства растительного мира. Проблемы сохранения 
человеческих ресурсов.  

ознакомительный 

3 

Тематика учебных занятий 2 
Лекция «Экологическое регулирование» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
По конспекту лекций изучить вопросы данной темы. Использовать рекомендованную  
литературу 1-5.

1 

РАЗДЕЛ 2 Правовые и социальные вопросы природопользования   

Тема 2.1. Охраняемые природные 
территории 
 

Содержание учебного материала   
1. Национальные природные парки. Заповедники. Государственные природные 

заказники.Правовые вопросы экологической безопасности. 
ознакомительный 

2 

 Тематика учебных занятий  
2 

 Лекция «Природные территории»  
2 

Тема 2.2. Концепция устойчивого 
развития рационального 
природопользования 

Содержание учебного материала    
1. История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные 

постановления 1970-1990 годов, принятые законодательными органами СССР. 
Закон "Об охране окружающей природной среды" 1991 года. Нормативные акты 

ознакомительный 

3 
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по рациональному природопользованию окружающей среды. Участие России в 
деятельности международных природоохранных организаций; международные 
соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН в 1983 году 
независимой международной комиссии по охране окружающей среды.  

2. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 
Основные положения и сущность экономического механизма охраны 
окружающей среды. Органы управления и надзора по охране природы. Их цели 
и задачи. Природоохранное просвещение. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 2 
Лекция «Рациональное природопользование 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
По конспекту лекций изучить вопросы данной темы. Использовать рекомендованную  
литературу 1-5.

1 

Тема 2.3. Международное сотрудничество 
в области природопользования и охраны 
окружающей среды 
 

Содержание учебного материала   
1. Международные организации, занимающиеся проблемами окружающей среды: 

ООН, ЮНЕСКО, Римский клуб, Гринпис. Роль международных организаций в 
охране природы и международном природоохранном движении, 
природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения  в охране 
природы. Международные мероприятия, посвященные проблемам окружающей 
природной среды: конференции, саммиты. 

ознакомительный 

2 

Тематика учебных занятий 2 
Лекция «Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды» 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета оборудованного 

рабочим местом преподавателя и посадочными местами для обучающихся. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебное пособие / 
В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе. – М.: Академия, 2008 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванов, В.П. Основы экологии: учебник [Электронный ресурс] / В.П.Иванов, 
О.В.Васильева – Издательство: СпецЛит, 2011. – 272 с. (электронный ресурс) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

умения: 
ориентироваться в наиболее общих 
проблемах экологии и 
природопользования; 
 
применять основные экологические 
понятия и законы, необходимые в 
профессиональной деятельности; 
 

Демонстрация умений ориентироваться 
в проблемах экологии. 
Умение применять основные 
экологические понятия и законы 

знания: 
основных категории и понятия 
особенности взаимодействия общества и 
природы; 
природоресурсный потенциал России; 
основные экологические понятия и 
законы, необходимые для понимания 
сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии. 
 

Демонстрация знаний основных 
экологических понятий для понимания 
социальной значимости своей будущей 
профессии. 
Демонстрация знаний основных 
категорий и понятий взаимодействия 
общества и природы. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» входит в состав естественно- научного учебного 

цикла образовательной программы. До её изучения обучающийся должен успешно 

освоить дисциплину «Информатика» общеобразовательного цикла. 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Основы инженерной графики», «МДК.01.01 

Нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению 

многоквартирным домом». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является освоение современных пакетов прикладных 

программ, основных понятий информационных процессов и овладение практическими 

навыками использования информационных технологий в повседневной жизни и в 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения. 

знать:  

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательные аудиторные учебные 
нагрузки (всего) 

44 

в том числе  
занятия лекционного типа 2 
практические занятия 42 

Внеаудиторная (самостоятельная) 
учебная работа (всего) 

22 

Консультации  - 
Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

  Объем часов 

1 2  3 
РАЗДЕЛ 1   Разработка документов в Ms Word    
Тема 1.1. Введение. Разработка формы 
для ввода данных в среде MS Word 2010 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

 

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. Общий 
состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем. Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ.

ознакомительный 

7 
2. Понятие и виды форм MS Word. Состав формы. Параметры полей 

переменной части формы. Два варианта сохранения данных заполненной 
формы. Три режима печати формы. Установка и снятие защиты формы. 
Первый этап - создание постоянной части формы в виде текста и таблиц. 
Второй этап - внедрение рисунка. Третий этап - создание переменной части 
формы, настройки полей, формирование итогов. Четвёртый этап - установка 
защиты и сохранение формы

репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 

Лекция «Ввод данных в среде MS Word 2010» 2 

Практические занятия 
«Разработка формы для ввода данных в среде MS Word 2010» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: «Устройство системного блока.Память. Постоянная, 
оперативная, полупостоянная, видеопамять.Процессор. Устройство, характеристики, модели.Жесткий 
диск. Лазерные диски. Флеш-память. Разъемы.Внешние устройства. Мониторы. Принтеры. Сканеры. 
Манипуляторы» 
 

3 

Тема 1.2.Создание составных 
документов в MSWord 

Содержание учебного материала    

1. Бланк документа. Список рассылки. Первый этап - создание бланка 
документа (неизменной часть письма). Второй этап - формирование списка 
рассылки (источника данных) полей подстановки и их значений, настройка 

ознакомительный 

4 
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полей, сохранение списка адресов, введение записей в список вручную. 
Третий этап - вставка в текст основного документа полей подстановки, 
обеспечение корректного обращения к адресату в письме, оформление 
условий для скидок. Четвёртый этап - слияние и создание тиража писем. 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Составные документы» 2 
Практические занятия 
Создание составных документов в MS Word 2010 

2 

Тема 1.3. Создание и редактирование 
формул в среде MS Equation. 

Содержание учебного материала    

1. Назначение MS Equation. Порядок открытия программы. Основные приёмы 
работы 

 
4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Среда MS Equation» 2 
Практические занятия 
Создание и редактирование формул в среде MS Equation

2 

РАЗДЕЛ 2  Разработка документов в Ms Excel    

Тема 2.1. Манипулирование данными в 
среде MS Excel 2010 
 

Содержание учебного материала    
1. Работа со списками: понятие списка, рекомендации по организации данных. 

Поиск данных. Сортировка данных. Использование формы базы данных. 
Фильтры: автофильтр, расширенный фильтр. Промежуточный итог. 
Фиксирование заголовков строк и столбцов. Работа с листами таблицы: 
переход на другой лист книги, Вставка нового листа, удаление листа из 
рабочей книги, перемещение, копирование, скрытие и переименование 
листа. Установление связи между данными различных рабочих листов: 
связывание рабочих листов, трёхмерные ссылки, связывание рабочих книг, 
консолидация данных. 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Среда MS Excel 2010» 2 
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Практические занятия 
Манипулирование данными в среде MS Excel 2010  2 

Тема 2.2. Создание сводной таблицы в 
среде MS Excel 2010 

Содержание учебного материала    
1. Понятие сводной таблицы. Порядок создания сводной таблицы. 

Возможности 
манипулирования информацией сводной таблицы. Построение диаграмм на 
основе данных исходной таблицы. 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Среда MS Excel 2010» 2 
Практические занятия 
Создание сводной таблицы в среде MS Excel 2010 

2 

Тема 2.3.Получение данных с веб-
страниц 
 

Содержание учебного материала    
1. Практическая отработка вопроса получения данных с веб-страницы репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Веб-страницы» 2 
Практические занятия 
Получение данных с веб-страниц

  2 

РАЗДЕЛ 3  Разработка документов в СУБД MS Access    

Тема 3.1. Проектирование базы данных 
в MS Access 2010. 
 

Содержание учебного материала    
1. Этапы проектирования и создания базы данных. Создание таблиц в режиме 

таблицы. Определение структуры таблицы в режиме конструктора. 
Определение первичного ключа. Типы данных. Ввод данных в таблицы базы 
данных. Создание схемы данных. Создание связей между таблицами базы 
данных 

репродуктивный

6 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Базы данных» 2 
Практические занятия 
Проектирование базы данных в MS Access 2010

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: «Понятие базы данных. Основные элементы базы 
данных. Определение типа данных полей. Создание таблиц в режимах таблицы и конструктора. 

2 
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Ключевые поля счётчика. Простой ключ. Составной ключ. Определение или 
изменение ключевого поля. Удаление ключевого поля. Сортировка записей по алфавиту. Сортировка 
по одному полю. Сортировка по нескольким полям. Отбор записей для отображения (фильтрация 
данных).  Установление связей между таблицами.  Виды связей (один к одному, один ко многим). 
Удаление связей между таблицами. Изменение связей.» 

Тема 3.2. Создание запросов  в базе 
данных MS Access 2010 

Содержание учебного материала    
1. Конструирование запросов на выборку с условиями отбора. Вычисляемые 

поля в запросах. Параметры в запросах. Условия отбора в запросах с 
групповыми операциями. Многотабличные запросы на выборку данных. 
Запросы на изменение 

репродуктивный

6 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «MS Access 2010» 2 
Практические занятия 
Создание запросов в базе данных MS Access 2010 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: «Понятие запроса. Запросы на выборку. Создание 
запроса с параметром.» 
 

2 

Тема 3.3. Создание форм в базе данных 
MS Access 2010 
 

Содержание учебного материала    
1. Создание однотабличной формы. Редактирование формы в режиме макета. 

Работа с данными таблицы в режиме формы. Создание многотабличной 
формы с помощью мастера. Создание и редактирование формы в режиме 
конструктора. Добавление подчиненной формы 

репродуктивный

5 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Формы в MS Access 2010» 2 
Практические занятия 
Создание форм в базе данных MS Access 2010 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: «Понятие формы. Создание макета формы.» 1 

Тема 3.4. Создание сводной таблицы в 
среде MS Access 2010. 

Содержание учебного материала    
1. Разработка сводной таблицы для таблицы базы данных. Разработка сводной репродуктивный 4 
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  таблицы для запроса. Вычисляемые итоги и поля в сводной таблице. Режим 
сводной диаграммы 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Таблицы в MS Access 2010» 2 
Практические занятия 
Создание сводной таблицы в среде MS Access 2010 

2 

Тема 3.5. Создание отчетов в среде MS 
Access 2010. 

Содержание учебного материала    
1. Основы конструирования отчетов. Однотабличные отчеты. Многотабличные 

отчеты. Составные отчеты. Изменение источника записей отчета. Анализ 
данных отчета средствами фильтрации. Просмотр и печать отчета 

репродуктивный

5 

Тематика учебных занятий 4 
  
Лекция «Отчеты в MS Access 2010» 2 
Практические занятия 
Создание отчетов в среде MS Access 2010

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: «Виды отчетов. Создание отчет» 1 

РАЗДЕЛ 4  Стандартные элементы управления Visual Baic 6     

Тема 4.1.  Свойств элементов 
управления VB 
 

Содержание учебного материала    
1. Линии и контуры. Полосы прокрутки. Таймер. Флажок. Переключатель. 

Список ListBox: добавление элементов в список; удаление элементов из 
списка; стиль оформления списка; выбор нескольких элементов из списка 
Список ComboBox:добавление элементов в список и удаление элементов из 
списка; доступ к элементам списка ComboBox. 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Элементы управления VB» 2 
Практические занятия 
Свойства элементов управления VB

2 

Тема 4.2. Графические элементы формы 
и управление ими 

Содержание учебного материала    
1. Элемент управления Image. Способы загрузки изображения. Элемент 

управления Picture: отображение графических изображений; использование 
репродуктивный

4 
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объекта Picture для вывода текста и графических элементов.
Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Графические элементы» 2 
Практические занятия 
Графические элементы формы и управление ими 

  2 

Тема 4.3. Понятие стандартных 
элементов управления Microsoft 
 

Содержание учебного материала    
1. Добавление стандартных элементов управления Microsoft на панели 

инструментов VB6. Элементы управления: ImageList, ImageCombo, 
ProgressBar, Slider, StatusBar, TabStrip, UpDown, MonthView и работа с 
календарём 

ознакомительный 

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Элементы управления Microsoft» 2 
Практические занятия 
Понятие стандартных элементов управления Microsoft  2 

РАЗДЕЛ  5  Использование VBA в документах MS Word и MS Excel    

Тема 5.1. Программирование форм на 
VBA. 

Содержание учебного материала    
1. Проектирование программы-примера. Реализация проекта: создание 

заготовки формы, добавление надписи в форму, добавление программного 
кода, тестирование программы. 

репродуктивный

7 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «VBA» 2 
Практические занятия 
Программирование форм на VBA

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: «Проектирование программы-примера. Реализация 
проекта: создание заготовки формы, добавление надписи в форму, добавление программного кода, 
тестирование программы.» 
 

3 

Тема 5.2. Программирование и расчёты 
в VBA 

Содержание учебного материала    
1. Создание VBA программ. Создание шаблона табличного документа. 

Математическая модель решения задачи. Разработка интерфейса 
репродуктивный

7 
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пользователя. Программа на языке VBA. Использование программы в 
режиме выполнения и получения результатов 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Расчеты вVBA» 2 
Практические занятия 
Программирование и расчёты в VBA

  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: «Создание шаблона табличного документа. 
Математическая модель решения задачи. Разработка интерфейса пользователя. Программа на языке 
VBA. Использование программы в режиме выполнения и 
получения результатов.»

3 

Тема 5.3. Программа для заполнения 
бланков в VBA 
 

Содержание учебного материала    
1. Создание VBA программ. Интерфейс шаблона и приложения. Создание 

модуля Печать для шаблона документа. Создание модулей работы кнопок 
формы приложения 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Заполнение бланков вVBA» 2 
Практические занятия 
Программа для заполнения бланков в VBA

  2 

Тема 5.4. Применение VBA в Excel 
 

Содержание учебного материала    
1. Использование объектов Range и Selection. Расширенные примеры по VBA. 

Задание групп строк и столбцов с помощью объекта Range. Связь объекта 
Range и свойства Cells. Свойства объекта Range. Методы объекта Range. 
Методы объекта Range, использующие команды Excel. Метод AutoFill. 
Метод AutoFilter. Метод showAllData и свойства FilterMode и 
AutoFilterMode. Метод GoalSeek. Метод Sort. Округление чисел. Приведение 
данных. Использование метода GoalSeek. Использование методов AutoFill 
при заполнении таблиц. Обработайте кнопки 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «VBA и Excel» 2 
Практические занятия   2 
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Применение VBA в Excel

Тема 5.5. Форматирование документа 
средствами VBA. 

Содержание учебного материала    
1. Работа с текстом. Описание процедур. Создание кнопки или панели в Word.   4 
Тематика учебных занятий 2 
Лекция «Форматирование в VBA» 2 
Практические занятия 
Форматирование документа средствами VBA

2 

РАЗДЕЛ 6  Разработка документов в MS EXCEL    

Тема 6.1. Построение эскизов. 
 

Содержание учебного материала    
1. Построение независимой вертикальной линии. Построение зависимых 

прямых с помощью опции «Выбрать прямую привязки». построение 
нескольких прямых, каждая последующая из которых задана на расстоянии 
от предыдущей 

репродуктивный

7 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Эскизы» 2 
Практические занятия 
Построение эскизов

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить рекомендованную литературу по теме: « Интерфейс среды T-Flex CAD. 
 Построение простых геометрических объектов.» 
 

 

3 

Тема 6.2. Построение сопряжений. 

Содержание учебного материала    
1. Нанесение основных баз: построение оси симметрии, нанесение 

горизонтально базовой линии. Построение отверстия. Обводка линии 
построения основной (толстой) линией. Установка размера окружности, 
радиуса и диаметра. Построение симметричных элементов. Обводка 
линиями изображения контура построенной фигуры. Построение дуги, 
касательной вспомогательной базе. Погашение не нужных линий 
построения. Создание узла на пересечении линий построения. Построение 
линии, параллельной заданной прямой на определённом расстоянии. 
Проведение линию, касательную к двум окружностям. Расстановка осевые 

репродуктивный

4 
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линий на отверстиях
Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Сопряжения» 2 
Практические занятия 
Построение сопряжений

2 

Тема 6.3. Создание параметрического 
чертежа 

Содержание учебного материала    
1. Построение главного вида. Задание отношений между элементами 

построений. 
Построение окружность, касательной к двум перпендикулярным прямым. 
Сохранение чертежа. Изменения элементов построения. Создание 
окружности, концентрической к первой. Переноса линии на другое место на 
указанное расстояние. Создание штриховки. Выбор типа и масштаба 
штриховки. Создание оси симметрии. Расстановка узлов в точках 
пересечения линий построения. Параметрическое связывание вида сверху и 
вида справа чертежа. Нанесение штриховых линий. Создание осевых линий. 
Обрезание осевых линий до крайних узлов. Создание линейных размеров. 
Изменение шрифта размеров. Проставление диаметров и радиусов. Как 
спрятать все элементы построения. Нанесение текстовой строки на чертёж, 
изменение расположения текста Назначение различным элементам чертежа 
переменных и выражений. Вызов окна «Свойства элементов». Задание 
выражения в окне «Переменные».

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Параметрический чертеж» 2 
Практические занятия 
Создание параметрического чертежа 2 

Тема 6.4. Создание диалога управления 
моделью 

Содержание учебного материала    
1. Понятие внешних переменных. Список переменных. Создание страницы 

диалога: задание имени заголовка новой страницы. Создание статического 
текста. Создание элементов для ввода значений: создания элемента 
"Редактор", создание элемента "Комбинированный список". Объединение 
элементов в группу. Задание заголовка рамки. Создание переключателя 
(Да/Нет). Создание группы переключателей. Управление видимостью 
элементов. Создание дополнительного диалога - страницы "Исполнения". 

репродуктивный

4 
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Создание кнопок для исполнений. Создание кнопки вызова диалога. 
Добавление схемы модели 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Диалог управления моделью» 2 
Практические занятия 
1Создание диалога управления моделью 

 
2 

Тема 6.5. Создание трёхмерной модели. 

Содержание учебного материала    
1. Схема процесса проектирования. Создание вспомогательных элементов. 

Вращение 3D сцены. Перемещение и масштабирование сцены. Быстрое 
восстановление положения 3D сцены в любой момент. Выбор рабочей 
плоскости. Подготовка рабочей плоскости к построению двух 
перпендикулярных прямых. Режим “Рабочая плоскость” главной панели 
окна программы. Построение двух базовых прямых (вертикальной и 
горизонтальной). Операция создания тела вращения. Создание фаски и 
скругления.Создание чертежа на основе трёхмерной модели: создание 
нужной проекции, получение сечения детали, создание разреза на основе 
созданного 2D сечения. 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Трехмерная модель» 2 
Практические занятия 
Создание трёхмерной модели

2 

РАЗДЕЛ 7  Работа с информационно-поисковыми системами     

Тема7.1. Поиск документов и данных в 
сети Internet 
 

Содержание учебного материала    
1. Информационно-поисковые системы и правила поиска информации. Поиск 

документов по известным реквизитам. Поиск документов по тематике и 
ключевым словам. Работа с найденными документами 

репродуктивный

6 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Поиск документов и данных» 2 
Практические занятия 
Поиск документов и данных в сети Internet

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
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Изучить рекомендованную литературу по теме: «Информационно-поисковые системы. 
Правила поиска информации»

Тема7.2. Поиск информации в 
электронных библиотеках 

Содержание учебного материала    
1. Автоматизированные библиотечные информационные системы. 

Организация 
электронных библиотек. Методика поиска информации в электронных 
библиотеках. 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Электронные библиотеки» 2 
Практические занятия 
Поиск информации в электронных библиотеках 

 
             2 

Тема7.3. Информационно-правовые 
системы 

Содержание учебного материала    
1. Программные комплексы справочно-правовых систем («Консультант 

Плюс», «ГАРАНТ», «Кодекс» и др.). Подборка документов по правовой 
проблеме. Общая схема работы при составлении подборки документов. 
Отображение связей к документу, типизация связей. Общая схема работы 
при анализе правовой проблемы 

репродуктивный

4 

Тематика учебных занятий 4 
Лекция «Правовые системы» 2 
Практические занятия 
Информационно-правовые системы

             2 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Информатики», 

оборудованного автоматизированным рабочим местом преподавателя и 

автоматизированными рабочими местами обучающихся. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Колмыкова Е.А. Информатика: учебное пособие / Е.А.Колмыкова, И.А.Кумскова. – 
М.: Академия, 2009. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 9- издание. – М.: «Академия», 2013. – 352 
с. (Электронный ресурс) 

3. Михеева Е.В. Информатика: учебник для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. – М.: 
Академия, 2007 

 

Дополнительные источники: 

1. Денисова, Э.В. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие. / Э.В. Денисова - 
СПб.: НИУ ИТМО, 2013. (Электронный ресурс) 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 
использовать изученные прикладные 
программные средства; 

работать с основными операционными 

Демонстрация пользования 
прикладными программами. 

Умение работать с основными 
системами, редакторами, таблицами. 
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системами, текстовым редактором, 
графическими редакторами, 
электронными таблицами для решения 
профессиональных задач; 

вести учет и отчетность с помощью баз 
данных и специализированного 
программного обеспечения; 

осуществлять поиск информации на 
компьютерных носителях, в локальной и 
глобальной компьютерных сетях; 

использовать телекоммуникационные 
средства. 

 

Демонстрация поиска информации на 
носителях и с глобальных сетях. 

Демонстрация знаний о 
телекоммуникационных средствах 

знания: 
основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 

общий состав и структуру персональных 
ЭВМ и вычислительных систем; 

базовые системы, программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ;  

технологию поиска информации. 

Демонстрация знания о базовых 
системах, прикладных программах, 
вычислительных системах. 

Умение пользоваться поиском 
информации. 

Демонстрация знаний  обработки 
информации и структуру персональных 
ЭВМ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Охрана труда» входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла образовательной программы.  

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 
изучения предусмотренных учебным планом междисциплинарных курсов «Организация 
работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома», «Организация работ по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
     Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся  устойчивых 

знаний и способности применять в профессиональной деятельности нормы и правила по 
охране труда, правила технической эксплуатации объектов  и правила пожарной 
безопасности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
·особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 
уметь: 

·проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 32 

в том числе  
лекции  30 
практические занятия 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
(всего) 

16 

Итоговая аттестация в форме:              дифференцированный зачет 



 

3 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 
Введение Введение. Понятие «охраны труда», цель и задачи изучения дисциплины. Роль охраны труда в 

современном производстве.    2 

Раздел 1. Основы охраны труда  
Тема 1.1.  

 Система  законодательства по охране 
труда. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 
6 

1. Основные термины и определения по охране труда.  Нормативно –
правовые документы по охране труда. Основы Законодательства РФ по 
охране труда. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция. Нормативно-правовые документы по охране труда. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
составление глоссария по терминам охраны труда (не менее 35 определений). 

4 

Тема 1.2.  
Общие вопросы трудового 

законодательства и особенности 
регулирования труда отдельных 

категорий работников. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 
 
2 

1.  Рабочее время и время отдыха. ознакомительный

2. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. ознакомительный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция. Требования к организации труда работников. 2 
 Тема 1.3.  

Права и обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий труда. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. репродуктивный 
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Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 4 
Тема 1.4.  

Права и обязанности работника в 
области охраны труда. 

Содержание учебного материала Уровень освоения
 
3 

 1. Права и обязанности работника в области охраны труда. репродуктивный

 2. Ответственность работника за нарушение требований охраны труда.   ознакомительный 

Тематика учебных занятий 3 
1. Лекция. Права и обязанности работника по соблюдению охраны труда.  

2 

  2. Практическое занятие «Изучение карты аттестации рабочих мест по условиям труда» 1 

Тема 1.5.  
Обучение и профессиональная 
подготовка по охране труда. 

Содержание учебного материала Уровень освоения
 
5 

1. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. Виды 
инструктажа. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 

1.Лекция. Виды инструктажа на рабочем месте. 4 

2.  Практическое занятие «Инструктаж на рабочем месте, периодичность, категории инструктируемых». 1 

Раздел 2. Охрана труда на производстве

Тема 2.1 
Электробезопасность 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

 
7 

1. Основы электробезопасности. Электрический ток. Действие 
электрического тока на организм человека. Виды поражения 
электрическим током.  Факторы,  влияющие на исход поражения. Первая 
помощь при поражении электрическим током. 

репродуктивный

2. Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного 
и трехфазного  тока.  Классификация  помещений  по опасности поражения 
электрическим током. Классификация электрооборудования по 
напряжению и по признаку электробезопасности.       

репродуктивный 
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Тематика учебных занятий 4 

1.Лекция.Электрический ток как негативный фактор производственной среды 2 

2.Лекция. Основные причины поражения электрическим током 1 

3. Лекция. Основные методы снижения опасности поражения электрическим током 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение порядка проведения расследования несчастных случаев на производстве. 

3 

Тема 2.2. 
Пожарная безопасность Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 
Предупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация 
горючих смесей по температуре самовоспламенения. Классификация 
помещений по ПУЭ. Виды взрывозащищенного электрооборудования, 
принцип устройства.      Требования пожарной  безопасности к устройству 
и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления. 

репродуктивный 

 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция. Пожароопасные свойства веществ в различных агрегатных состояниях 
2 

2. Лекция. Причины возникновения пожаров и взрывов. Классификация зданий и помещений по 
опасности возникновения пожаров и взрывов 2 

Тема 2.3. 
 

Санитарно-гигиенические требования на 
производстве. 

Содержание учебного материала Уровень освоения

 
2 

1. СанПиН 2.2.2/2.4, санитарно-технологические требования при 
использовании средств вычислительной техники и видеотерминалов.  

репродуктивный

2.  Гигиенические нормы и правила для обеспечения технологических и 
общезаводских систем.

репродуктивный

3. Требования производственной гигиены. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 
1. Лекция. Соблюдения правил гигиены на рабочем месте. 2 

Раздел 3. Оказание доврачебной помощи пострадавшему
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Тема 3.1.  

Оказание доврачебной помощи при 
поражении электрическим током. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

13 

1. Воздействие электрического тока на организм человека. репродуктивный 

2. Характеристика травм.  Виды кровотечения. репродуктивный 
3. Обработка ран и методы остановки кровотечения. репродуктивный 

4. Оказание доврачебной помощи при переломе. Техника фиксации конечностей при переломе. 
Тематика учебных занятий 4 
Лекция 

«Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током» 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Презентация «Действие электрического тока» 6 
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение правил, способов и приемы оказания первой 
медицинской помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 3 

Всего: 34 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие: 

-  учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

оборудованного рабочими местами преподавателя и обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 

1. Минько В.М. Охрана труда в строительстве: учебное пособие / В.М.Минько. – 
М.: ИНФРА-М, 2012 

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М.: Изд-во 
Юрайт, 2016. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование. 

 

Дополнительные источники: 

1. Михайлов Ю.М. Сборник инструкций по охране труда для работников жилищно-

коммунального хозяйства / Ю.М. Михайлов. – М.: Альфа-Пресс, 2010. - 256 с. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.consultant.ru. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» [Электронный 

ресурс].  

 
Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.garant.ru. 
2. http://ohranatruda.ru/ 
3. http://base.garant.ru/12125268/33/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, проверки 
тестовых заданий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 
проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности. 
 

Умение проводить анализ 
травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной деятельности 

знания: 
особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессио-
нальной деятельности, правовые, норма-
тивные и организационные основы 
охраны труда. 

Демонстрирует знания обеспечения 
безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав профессионального 

цикла учебных дисциплин.  

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «МДК.02.01 Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома», «МДК.04.01 

Технология ремонта и обслуживания электрооборудования». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов теоретических знаний и профессиональных навыков в области 

безопасности управления, эксплуатации и обслуживания многоквартирным домом. В 

результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружий 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученные специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны государства; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения полученных профессиональных знаний при использовании 

обязанности военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
 

Виды учебной работы Всего 
1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего)  68 
в том числе   

занятия лекционного типа 20 
лабораторные занятия - 
практические занятия 48 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе   

внеаудиторная самостоятельная работа 34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
  Объем часов 

1 2  3 
Тема 1. Цели, задачи, содержание и 
порядок изучения курса гражданской 
защиты 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

14 

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Цели, задачи, содержание и 
порядок изучения курса гражданской защиты. Основные понятия и 
определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и объектов 
экономики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы 
источников ЧС техногенного характера. Задачи, этапы и методы про-
гнозирования и оценки обстановки при ЧС.  

ознакомительный

2. Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, 
причины их возникновения, характер протекания, последствия. 
Поражающие факторы источников ЧС природного характера. Методика 
расчета возможных разрушений зданий и сооружений при ЧС природного 
характера. Особенности защиты населения от данных ЧС.

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 8 
Лекция: «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса 
гражданской защиты.»

2 

Деловая игра: «Чрезвычайные ситуации природного ха-рактера: причины возникновения, характер 
протекания, последствия.»

6 

Самостоятельная работа обучающихся . 
№ 1. По рекомендованной литературе изучить причины возникновения, характер протекания, 
поражающие факторы и последствия ЧС природного характера, специфику защитных мероприятий от 
данных ЧС.  
Разработанный материал  оформить письменно в виде сообщения.

6 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации на 
химически опасных объектах        
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 

1. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  
основные способы хранения и транспортировки опасных химических 
веществ (ОХВ); химические  аварии и их последствия; понятие 
химической обстановки; прогнозирование последствий химических 
аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжительность  
химического заражения, степени вертикальной устойчивости воздуха, 
расчет параметров зоны заражения; химический контроль и химическая 
защита; приборы химического контроля; средства индивидуальной 

ознакомительный
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защиты, медицинские средства защиты. 

2. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах: радиационно-
опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, динамика 
развития, основные опасности при авариях на РОО;

ознакомительный 

3. Наиболее опасные радионуклиды; выявление и оценка радиационной 
обстановки при авариях на РОО; зонирование территории при радиаци-
онной аварии или при ядерном взрыве;  

ознакомительный 

4. Радиационный контроль, его цели и виды; дози-метрические приборы и их 
использование

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 
 

8 

Лекция: «Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  основные способы 
хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ)» 

 
2 

Семинар: «Прогнозирование и оценка последствий ЧС, возникающих в результате стихийных 
бедствий»

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
№ 2. По рекомендованной литературе подготовить конспект на тему 
«Прогнозирование и оценка последствий ЧС, возникающих в результате аварий  на радиационно  
опасных объектах». 
№ 3.Подготовка информационного сообщения к семинару «Прогнозирование и оценка последствий на 
территории ОЭ,  возникающих в результате применения обычных средств поражения»

2 
 
2 

Тема 3.Решение типовых задач 
гражданской защиты 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 

1. Приведение уровней радиации к одному времени; определение 
допустимого времени пребывания людей на загрязненной территории; 

ознакомительный

2. определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время 
пребывания на загрязненной территории и при преодолении зон 
загрязнения

ознакомительный 

3. расчет режимов радиационной защиты населения и производственной 
деятельности ОЭ. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 
 

8 

Лекция: «Приведение уровней радиации к одному времени, определение допустимого времени 
пребывания людей на загрязненной территории» 

 
2 

Семинар: «Прогнозирование и оценка последствий на территории ОЭ,  возникающих в результате 6 
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применения обычных средств поражения» 
Самостоятельная работа обучающихся 
№ 4. По рекомендованной литературе изучить параметры оценки последствий ЧС и единицы их 
измерения. 
№ 5. Подготовить информационное сообщение к семинару «Оценка надежности  защиты  персонала 
объектов  экономики».

2 
 
2 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации 
военного времени  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

12 

1. Общие положения; содержание мероприятий по защите населения и 
персонала объектов (оповещение, эвакуационные мероприятия, меры 
по инженерной защите, меры радиационной и химической защиты;  

ознакомительный

2. медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов 
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций). 

ознакомительный
 

Тематика учебных занятий 
Лекция: «Общие положения; содержание мероприятий по защите населения и персонала объектов 
(оповещение, эвакуационные мероприятия» 

 

2 

Семинар: «Оценка надежности  защиты  персонала объектов  экономики.» 6 

Самостоятельная работа обучающихся. 
№ 6. По рекомендованной литературе изучить физико-химические, токсикологические свойства 
боевых опасных химических   веществ.  
№ 7. Изучить типовую  структуру  современного объекта экономики. 

2 
 
2 

Тема 5. Нормы радиационной 
безопасности военного времени 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

11 

1. Защита от ионизирующих излучений. Защитные свойства материалов. 
Расчет коэффициентов ослабления. Типовые режимы радиационной 
безопасности для мирного и военного времени.  
 

ознакомительный 

2. Чрезвычайные ситуации на взрыво-, пожароопасных объектах: общая 
характеристика и классификация взрывопожароопасных объектов; 
взрывчатые вещества, газопаровоздушные и пылевоздушные смеси; 
ударная волна и ее параметры; прогнозирование обстановки при взрывах. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 7 
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Лекция: «Тарифное регулирование в ЖКХ» 
 

2 

Практическое занятие: «Ударная волна и ее параметры» 
5 

Самостоятельная работа обучающихся. 
№ 8. По рекомендованной литературе изучить меры радиационной безопасности. 
№ 9. Изучить типовые  мероприятия  по радиационной безопасности современного  
 объекта экономики. 

 

2 
 
2 

Тема 6.  Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях  

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

11 

1. Организация гражданской обороны на объектах  экономики: структура 
гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприятий 
гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о 
планирующих документах по ГОЧС объектов; не-штатные аварийно-
спасательные формирования гражданской  обороны объектов.  

ознакомительный 

2. Комплекс мероприятий защиты персонала объектов экономики и населения в 
ЧС:   предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий 
ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия. 

ознакомительный 

3. Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта 
от ЧС, создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, 
подготовка сил и средств для ликвидации ЧС. 

ознакомительный 

Тематика учебных занятий 
 

7 

Лекция: «Организация гражданской обороны на объектах  экономики: структура гражданской обо-
роны объектов; организация и планирование мероприятий гражданской обороны и защиты персонала 
от ЧС (ГОЧС»

2 

Практическое занятие: «Защитные мероприятия, ликвидация последствий ЧС и аварийно-
восстановительные мероприятия»

5 

Самостоятельная работа обучающихся. 
№ 10. По рекомендованным материалам изучить структуру территориальной подсистемы РСЧС 
Свердловской области. 
№ 11. Ознакомиться с элементами объектового звена РСЧС ТГТУ.

2 
 
2 

Тема 7. Мероприятия по защите 
населения и персонала объектов  

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

9 1. Общие положения; содержание мероприятий по защите населения и 
персонала объектов (оповещение, эвакуационные мероприятия, меры по 
инженерной защите, меры радиационной и химической защиты; 

ознакомительный
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2. медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).       

ознакомительный

Тематика учебных занятий 
 

7 

Лекция: «Медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
 

 
2 

Практические занятия: «Меры радиационной и химической защиты»   5 
Самостоятельная работа обучающихся. 
№ 12. По рекомендованной литературе изучить средства индивидуальной и 
медицинской защиты населения

 
2 

Тема 8. Устойчивость 
функционирования объектов  и их 
жизнеобеспечение  

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

 

1. Понятие об устойчивости функционирования и устойчивости объектов в 
чрезвычайных ситуациях и факторы, влияющие на устойчивость; основные 
требования норм ИТМ ГО к устойчивости объектов; принципы и способы 
повышения устойчивости функционирования объектов  энергетики в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

ознакомительный

11 2. Организация и методика оценки устойчивости объектов:  организация 
проведения исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости 
элементов объектов к воздействию поражающих факторов прогнозируемых 
чрезвычайных ситуаций в районах размещения ОЭ; подготовка объектов к 
безаварийной остановке производства; разработка и обеспечение выполнения 
мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и восстановлению 
производства.

ознакомительный

Тематика учебных занятий 
 

9 

Лекция: «Понятие об устойчивости функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных 
ситуациях и факторы, влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к устойчивости 
объектов»

2 

Практическое занятие: «пример расчета устойчивости функционирования ОЭ» 5 
Консультация по пройденному материалу семестра 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
№ 13. Изучить основные положения СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны".

2 
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Тема 9. Комплекс мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации  

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

 

1. Радиационная, химическая и инженерная разведка. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. Поиск и спасение 
людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. Локализация 
очагов и источников опасности. Аварийное отключение коммунально-
энергетических   сетей.

репродуктивный

13 
2. Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и 

способы выполнения; порядок проведения АСДНР на  ОЭ; работа 
командира формирования после получения задачи на проведение АСДНР.

репродуктивный 

3. Выполнение формированиями ГО АСДНР: структура и возможности 
сводной команды (вариант); расчет производства работ в очаге поражения; 
приказ командира свободной команды на ведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ; ввод формирования в очаг поражения; 
организация защиты личного состава формирований при ликвидации ЧС

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 
 

9 

Лекция: «Радиационная, химическая и инженерная разведка. Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в зонах ЧС.»

4 

Практическое занятие: «Расчет производства работ в очаге поражения» 5 
Самостоятельная работа обучающихся. 
№ 14. Изучить типовую структуру сводной команды (СвК) и ее возможности по 
выполнению задач при ликвидации последствий ЧС. 
№ 15. Изучить последовательность и содержание работы командира СвК  при 
выполнении задач  по ликвидации последствий ЧС. 

 
2 
 
 
2 

Всего (часов) 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для освоения данной дисциплины используется материально-техническая база в 

следующем составе: 

посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 Основная литература 
 

1. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО / 
Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян. - М.: Академия, 2004 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с. (Электронный ресурс) 

 
Дополнительная литература 

 
1. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – 4-е изд. 

Перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 543 с. (Электронный ресурс) 
 

 
Интернет - ресурсы 

1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: 
http://bzhde.ru. 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.mchs.gov.ru.  

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.magbvt.ru. 

4. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/ 

5. Федеральная государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека» http://нэб.рф/  

6. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасности 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружий 
массового поражения; 
применять первичные средства 
пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученные специальности; 
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим.

 
Демонстрация навыков по организации и 
проведению мероприятий по защите 
работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 
Способность предпринимать 
профилактические меры для снижения 
уровня опасности различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
 
Способность применять 
профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью 
 
Демонстрация навыков владения 
способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей 
и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 
Демонстрация знаний основных видов 
потенциальных опасностей и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
 
Умение решать задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны 
государства; 
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основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны государства; 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
область применения полученных 
профессиональных знаний при 
использовании обязанности военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 
Демонстрация знаний способов защиты 
населения от оружия массового 
поражения; 
 
Способность разбираться в основных 
видах вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
 
Владение навыками правилами оказания 
первой помощи пострадавшим 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Место курса в образовательном процессе определяется его тесной связью с 

читаемыми на факультете учебными дисциплинами гуманитарного и социально - 

экономического и профессионального профиля. 

Содержательно дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» тесно связана с профессиональными модулями ПМ.01 «Управление 

многоквартирным домом»; ПМ.03 «Организация работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищными, гражданско-

процессуальным, уголовным, административным и трудовым законодательством, 

соблюдать требования действующего законодательства. 

знать:  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
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- основные положения законодательных актов, постановления и других нормативных 
документов всех уровней власти и местного самоуправления, регулирующих 
правоотношения в области профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- основы права социальной защиты граждан; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Объём часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки 
(всего) 

34 

в том числе  
занятия лекционного типа 24 
практические занятия 10 
лабораторные занятия - 
контрольные работы - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 
работа (всего) 

24 

Итоговая аттестация в форме:                         
дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов 
1 2  3 

РАЗДЕЛ 1  ПРАВО И ЭКОНОМИКА   
Тема 1.1. Правовое положение 
субъектов  предпринимательской 
деятельности. Право собственности 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

4 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательского права. 

репродуктивный 

2. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.

репродуктивный 

3. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 
понятие, признаки, порядок признания банкротом. 

репродуктивный 

4. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. репродуктивный 
5. Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления. Формы собственности по российскому 
законодательству. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 
1. Практическое занятие «Правовое положение субъектов предпринимательской  

деятельности. Право собственности»
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 1. По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
        1) Укажите квалифицирующие признаки предпринимательской деятельности. Дайте их правовую 
характеристику. 

2) Определите предмет  и метод предпринимательского права. 
3) Сформулируйте понятие предпринимательского права и раскройте его основные черты. 
4) Что понимается под источниками правового регулирования? 
5) Назовите основания классификации источников права. 
6) Определите значение обычаев делового оборота в системе источников предпринимательского права. 
7) Каковы основные принципы предпринимательского права? 

№ 2. Найти примеры нормативных правовых актов регулирующих предпринимательские отношения в 
Российской Федерации. Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов.

2 

Тема 1.2. Правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности. Правовое 
регулирование договорных 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

4 1. Рынок, виды рынков. Понятие гражданско-правового договора. Содержание 
договора. Характеристика элементов договора. Стадии заключения договорных 
отношений: оферта и акцепт – их характеристика. Формы договора. 

репродуктивный
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отношений.  Гражданско-правовой 
договор 

 

 

2. Виды договоров и их характеристики.  репродуктивный

3. Заключение соглашений на торгах. Добровольный порядок изменения или 
расторжения договора. Судебный порядок изменения или расторжения договорных 
отношений. Последствия изменения или расторжения договоров.  

репродуктивный

4. Спрос, предложение. репродуктивный

5. Рыночное равновесие. репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 
1. Практическое занятие «Правовое положение субъектов  предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование договорных отношений. Гражданско-правовой договор» 
2 

№ 3.Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить тему. 
Составить таблицу «Особенности гражданско-правового договора.

2 

РАЗДЕЛ 2. ТРУД  И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА   

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль 
права 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

4 
1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ.  репродуктивный

2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения

репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Трудовое право как отрасль права» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 4. По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 

1) Дайте определение понятия «трудовое право». Каковы особенности метода трудового права? 
2) Что собой представляет предмет трудового права? 
3) Что является основанием возникновения трудового права? 
4) В каких нормативных правовых актах закреплены принципы трудового права? 
5) В чем суть принципа «запрещение принудительного труда»? 
6) В чем суть принципа «запрет на дискриминацию в сфере труда»? 

 Найти  примеры нормативных правовых актов регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. 
Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов.

2 
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Тема 2.2. Правовое регулирование 
занятости и производства 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

4 

1. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 
населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству 
граждан. 

репродуктивный

2. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры 
социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан.

репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 
1. Лекция «Правовое регулирование занятости и производства» 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 5.Найти примеры нормативных правовых актов регулирующих занятость и трудоустройство в Российской 
Федерации. Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов.

2 

Тема 2.3. Трудовой договор  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

2 

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 
 

репродуктивный

2. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу.

репродуктивный

3. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 
перемещения. Совместительство.

репродуктивный

4. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 
Правовые последствия незаконного увольнения.  

репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 6.По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
1) Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового договора вам известны? 
2) Какие условия трудового договора относятся к существенным? 
3) Какие условия трудового договора являются дополнительными? 
4) Чем отличается трудовой договор от гражданско-правового договора подряда? 
5) Что такое испытательный срок? Кем и как он устанавливается? 
6) Как происходит оформление работника на работу? 
7) Какие основания прекращения трудового договора вам известны? 
8) В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя?

2 
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9) Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работника? 
10) В каких случаях происходит прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон?
Тема 2.4. Рабочее время и время 
отдыха  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

2 
1. Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.

репродуктивный

2. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 
1. Лекция «Рабочее время и время отдыха» 1 
2. Интерактивное занятие в форме дискуссии «Рабочее время и время отдыха» 1 

Тема 2.5. Заработная плата 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

4 

1. Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание 
заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и 
локальное. Минимальная заработная плата. 

репродуктивный

2. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и 
повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка.  

репродуктивный

3. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний  из 
заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.

репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 7.Найти примеры нормативных правовых актов регулирующих заработную плату в Российской Федерации. 
Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов.

4 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

4 

1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. репродуктивный

2. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. репродуктивный

3. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 8. Домашняя работа: поиск информации из различных источников и подготовка доклада на тему «Дисциплина
труда – это сознательное и точное исполнение работниками своих трудовых обязанностей».  
Поиск информации из различных источников и подготовка к практической работе «Составление договора о

4 
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материальной ответственности работника. Составление претензий, исков, ответов и отзывов».  

Тема 2.7. Материальная 
ответственность сторон трудового 
договора 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

4 

1. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 
работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная 
ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  
 

репродуктивный

2. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного  работником 
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 
работником работодателю. 

репродуктивный

3. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок  возмещения ущерба. 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 2 
1. Практическое занятие «Материальная ответственность сторон трудового договора»  1 
3. Интерактивное занятие (лекция-беседа с использованием средств визуализации в 

виде демонстрации слайдов) «Материальная ответственность сторон трудового 
договора»

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 9. Составить таблицу «Отличия материальной ответственности сторон в трудовом договоре».

2 

Тема 2.8. Трудовые споры 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

14 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 
споров.

репродуктивный

2. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок 
разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 
трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 
Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки 
незаконной. 

репродуктивный

3. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд.  Сроки 
подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых 
споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 10 
1. Лекция «Трудовые споры»  8 
2. Практическое занятие «Трудовые споры»  1 
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3. Интерактивное занятие (лекция-беседа с использованием средств визуализации в 
виде демонстрации слайдов) «Трудовые споры» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить тему. 
№ 10. Составить схему «Особенности трудовых споров». 

4 

Тема 2.9. Социальное обеспечение 
граждан 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

4  

1. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 
страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 
единовременные пособия). 

репродуктивный

2. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Социальное обеспечение граждан»   4 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО   
Тема 3.1. Административные 
правонарушения и административная 
ответственность  

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

8 
1. Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. 
Виды административных взысканий. Порядок наложения административных 
взысканий.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 8 
1. Лекция «Административные правонарушения и административная 

ответственность»
 

8 

Всего: 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие кабинета, оборудованного рабочим 

местом преподавателя и посадочными местами обучающихся. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения  
Основная литература: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / В.В.Румынина. – М.: Академия, 2013 
2. Васин, В.Н. Трудовое право / В.Н. Васин, В.И. Казанцев. - М.: Академия, 2012. 

(электронный ресурс) 
3. Васин, В.Н. Гражданский процесс / В.Н. Васин, В.И. Казанцев. - М.: Академия, 

2011. (электронный ресурс) 
4. Гомола, А.И. Гражданское право /А.И. Гомола. - М.: Академия, 2014. 

(электронный ресурс) 
 
Дополнительная литература: 
1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части первой (под ред. П.В. Крашенинникова) ("Статут", 2011) 
 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/ 
2. pravo.gov.ru 
3. law.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения опросов, тестирования, контрольных работ, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашних заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

умения: 

- работать с нормативными правовыми документами, 
использовать их в профессиональной деятельности; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, 
жилищными, гражданско-процессуальным, 
уголовным, административным и трудовым 
законодательством, соблюдать требования 
действующего законодательства. 
 

 
Демонстрация умения работать 
с нормативными правовыми 
документами. 
Умение защищать свои права в 
соответствии с 
законодательством. 

знания:  

- понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 
- основные, постановления и других нормативных 
документов всех уровней власти и местного 
самоуправления, регулирующих правоотношения в 
области профессиональной деятельности;  
- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;  
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 
- роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения;  
- основы права социальной защиты граждан; 
- виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров. 

 

Демонстрация знаний правого 
регулирования. 

Демонстрация знаний основных 
положений законодательных 
актов, основы права 
социальной защиты человека. 

Умение заключать трудовые 
договоры. 

Демонстрирует знания в 
области правонарушения и 
разрешения спорных ситуаций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» входит в состав 

профессионального цикла образовательной программы.  
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 

выполнение выпускной квалификационной работы. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
- применять знания менеджмента в профессиональной деятельности; 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
 
знать:  
- основные положения экономической теории;  
- принципы рыночный экономики; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области управления и сервиса многоквартирного 

дома; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Объём часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки 
(всего) 

76 

в том числе  
занятия лекционного типа 56 
практические занятия 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 
работа (всего) 

36 

Итоговая аттестация в форме:                                      экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 
часов 

1 2  3 
РАЗДЕЛ 1  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ   
Тема 1.1. Основные положения 
экономической теории 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

6 
1. Экономика, экономическая деятельность. репродуктивный
2. Экономическая теория. Методы и функции экономической теории. репродуктивный
3. Микро-, макроэкономика. репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Основные положения экономической теории» 2 
2. Практическое занятие «Основные положения экономической теории» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 1. Составление схем «Структура микроэкономики», «Структура макроэкономики»

1 

Тема 1.2. Производство и 
экономика 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

2 
1. Процесс производства. Факторы производства. репродуктивный
2. Издержки производства. Ограниченность ресурсов. репродуктивный
3. Стадии развития производства. Структура современного производства. репродуктивный
Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 2 Написать реферат по одной из тем: 

1. Типы и модели экономических систем.  
2. Хозяйственный риск и виды потерь.  
3. Современные факторы производства. 

2 

Тема 1.3. Принципы рыночной 
экономики.  

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

6 

1. Рынок, виды рынков. репродуктивный

2. Спрос, предложение. репродуктивный

3. Рыночное равновесие. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Принципы рыночной экономики» 4 
Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 3. Решение задач «Определение параметров рыночного равновесия»

2 
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Тема 1.4. Макроэкономические 
показатели. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

8 
1. Макроэкономические показатели. репродуктивный

2. ВНП репродуктивный

3. Экономический рост репродуктивный

Тематика учебных занятий 6 
1. Лекция «Макроэкономические показатели» 4 
2. Практическое занятие «Макроэкономические показатели» 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 4. Написать реферат по одной из тем: 

1. Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. 
2.  Номинальный и реальный ВНП.  
3. Экономический рост в обществе. Пути и факторы экономического роста.

2 

Тема 1.5. Макроэкономическая 
нестабильность. 
Макроэкономическое 
регулирование. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

8 
1. Экономический цикл репродуктивный

2. Экономический кризис репродуктивный

3. Безработица репродуктивный
4. Инфляция репродуктивный
Тематика учебных занятий 6 
1. Лекция «Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое регулирование» 4 
2. Практическое занятие «Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое регулирование» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 5. Написать реферат по одной из тем: 

1. Цикличность развития рыночной экономики. Экономический цикл и его фазы. 
2. Две стороны экономического кризиса. 
3. Безработица, ее типы и последствия. 
4. Сущность и виды инфляции. Причины и последствия инфляции. 
5. Основные цели и направления государственного регулирования рыночной экономики.

3 

Тема 1.6. Роль и организация 
хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике.  

Содержание учебного материала Уровень усвоения 
2 1. Предпринимательство репродуктивный

2. Субъект предпринимательской деятельности репродуктивный
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 3. Организационно-правовая форма репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 6. Написать реферат по одной из тем: 

1. Понятие предпринимательства, его виды и сущность. 
2. Субъекты предпринимательской деятельности. Роль и организация хозяйствующего субъекта в рыночной 

экономике. 
3. Современные формы предприятий. 
4. Организационно-экономические основы деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

3 

Тема 1.7.Капитал и имущество 
предприятия.  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

10 

1. Основной капитал предприятия репродуктивный

2. Основные фонды предприятия репродуктивный

3. Показатели эффективного использования основных фондов репродуктивный
4. Оборотный капитал репродуктивный
5. Оборотные фонды репродуктивный

6. Показатели эффективного использования оборотных фондов репродуктивный
Тематика учебных занятий 8 
1. Лекция «Понятие основного капитала, его сущность и значение. Основные фонды предприятия» 2 

2. Урок «Оценка основных фондов. Показатели эффективного использования основных фондов» 2 
3. Лекция «Оборотный капитал организации, его структура. Оборотные фонды, их структура. Фонды обращения 

и их роль в успешном развитии организации» 
2 

4. Урок «Показатели эффективного использования оборотных фондов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 7. Решение задач «Анализ структуры основных, оборотных фондов», «Расчет показателей эффективного использования 
основных и оборотных фондов предприятия»

2 

Тема 1.8. Механизмы 
формирования заработной 
платы.   

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

8 

1. Трудовые ресурсы репродуктивный

2. Производительность труда репродуктивный
3. Современные факторы производства репродуктивный

4. Оплата труда репродуктивный

5. Тарифная система репродуктивный
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Тематика учебных занятий 6 
1. Лекция «Механизмы формирования заработной платы» 4 
2. Практическое занятие «Механизмы формирования заработной платы» 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 8. Решение задач «Механизмы формирования заработной платы», «Расчет показателей производительности труда»

2 

Тема 1.9. Издержки 
производства и себестоимость 
продукции. Основы 
ценообразования. 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

10 
1. Издержки производства репродуктивный

2. Себестоимость продукции репродуктивный

3. Ценообразование репродуктивный

Тематика учебных занятий 8 

1. Лекция «Издержки производства и себестоимость продукции» 2 

2. Урок «Классификация и группировка издержек» 2 

3. Лекция «Основы ценообразования» 2 

4. Урок «Механизм ценообразования» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 9. Решение задач «Калькулирование себестоимость продукции»

2 

Тема 1.10. Формирование 
финансовых результатов 
предприятия (организации). 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

2 

1. Эффективность производства репродуктивный

2. Показатели эффективности  репродуктивный

3. Прибыль предприятия (организации) репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся: р 
№ 10. Решение задач «Расчет показателей эффективности производства» 

2 

Тема 1.11. Инновационная и 
инвестиционная деятельность 
предприятия (организации). 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

 10 1. Материально-техническая база предприятия (организации) репродуктивный

2. Инвестиционная политика предприятия репродуктивный
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3. Инновационная политика предприятия репродуктивный

Тематика учебных занятий 8 
1. Лекция «Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия (организации)» 4 
2. Урок «Показатели эффективности капитальных вложений» 2 
4. Контрольная работа «Основы экономики» 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа:  
№ 11.Решение задач «Расчет показателей эффективности инвестиционных проектов» 

2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА   

Тема 2.1. Сущность 
современного менеджмента. 
Цикл управления. 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

8 

1. Цели, задачи менеджмента. Принципы управления. Объект, субъект управления репродуктивный

2. Школы менеджмента репродуктивный

3. Организация, открытые системы репродуктивный

4.  Функции менеджмента: организация, планирование, мотивация, контроль репродуктивный

5. Цикл менеджмента репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Сущность современного менеджмента. Цикл управления» 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 12. Заполнение таблицы «Эволюция менеджмента» 

2 

Тема 2.2. Методы управления. 
Информационный менеджмент.  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

8 

1. Методы управления: экономические, административные и социально-
психологические 

репродуктивный

2. Личность репродуктивный
3. Управление информацией репродуктивный

4. Коммуникации в системе управления репродуктивный

Тематика учебных занятий 6 
1. Лекция «Методы управления. Информационный менеджмент» 4 
2. Практическое занятие «Процесс принятия управленческого решения» 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 13. Составление схем «Организационные структуры управления», «Процесс мотивации» 

2 

Тема 2.3. Принципы делового 
общения в коллективе.  

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

6 

1. Деловое общение репродуктивный

2. Стили руководства репродуктивный

3. Власть, лидерство репродуктивный

4. Неформальная организация репродуктивный

5. Конфликт репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Принципы делового общения в коллективе» 4 
Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 14. Заполнение таблицы «Виды стилей управления и их содержание», построение «решетки менеджмента», 
составление таблицы «Дискуссия и аргументация в деловом общении»  

2 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА   

Тема 3.1. Сущность маркетинга.  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

2 

1. Сущность и цели маркетинга репродуктивный

2. Принципы и функции маркетинга репродуктивный

3. Комплекс маркетинга репродуктивный

4. Особенности маркетинга в профессиональной деятельности репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 15 Составление схем «Маркетинговая среда фирмы», «Процесс реализации маркетинга» 

2 

Тема 3.2. Маркетинговые 
исследования. 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

10 
1. Маркетинговые исследования репродуктивный

2. Рынок как объект изучения. Конъюнктура рынка. Емкость рынка. репродуктивный

3. Потребители как объект изучения. Сегментация рынка. репродуктивный



 

 

10 

 

4. SWOT-анализ. Конкурентная позиция репродуктивный

5. Маркетинговая информационная система репродуктивный

Тематика учебных занятий 6 
1. Лекция «Маркетинговые исследования» 4 
2. Практическое занятие «Маркетинговые исследования» 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 16. Составление схем «Алгоритм проведения маркетингового исследования», «Система маркетинговой информации»,  
«Модель потребительского поведения», таблицы «Характерные черты рынков продавца и потребителя»

1 

Тема 3.3. Коммуникационная 
политика.  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

2 

1. Маркетинговые коммуникации репродуктивный

2. Реклама. Каналы распространения рекламных посланий репродуктивный

3. Стимулирование сбыта и продажи репродуктивный

4. Паблик рилейшенз репродуктивный
Самостоятельная работа обучающихся:  
№ 17 Написать реферат на одну из тем: 

1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 
2. Формирование спроса и стимулирование сбыта и продажи. 
3. Критерии выбора каналов распространения рекламных посланий. Престижная реклама. 
4. Современная система деловой коммуникации. 

2 

Тема 3.4. Стратегии и 
программа маркетинга. 

 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

12  
1. Принципы разработки и виды стратегий маркетинга репродуктивный

2. Программа маркетинга. Структура маркетинговой программы репродуктивный

3. Программа маркетинга как этап в стратегическом планировании компании. репродуктивный

Тематика учебных занятий 8 
1. Лекция «Стратегии и программа маркетинга»  4 
2. Практическое занятие «Стратегии и программа маркетинга»  2 
3. Контрольная работа «Основы менеджмента и маркетинга»  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
№ 18 Составление схем «Процесс стратегического планирования», «Осуществление ценовой стратегии на предприятии 

2 
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ЖКХ», «Взаимосвязь функций маркетинга, менеджмента и управления персоналом в менеджменте услуг», таблицы 
«Показатели качества услуги в сфере жилищно-коммунальных услуг и критерии их оценки»  

ВСЕГО: 112 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие кабинета, оборудованного рабочим 

местом преподавателя и рабочими местами обучающихся.  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения  
Основные источники: 

1. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие / С.В.Соколова. – М.: 
Академия, 2006. 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для СПО. / Е.Д.Драчева - М.: Академия, 2009.  
3. Котерова Н.П.Основы маркетинга: учебное пособие / Н.П.Котерова. – 

М.:Академия, 2011. 
4. Воробьева И.П. Экономика: учебник/ Воробьева И.П., Громова А.С., Рыжкова 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 
университет, 2013.— 199 c. (Электронный ресурс) 

5. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Дробышева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2014.— 150 c. (Электронный ресурс) 

6. Исаев Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Исаев Р.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 264 c. (Электронный 
ресурс) 
 
Дополнительные источники: 
1. Володько О.В. Экономика организации: учебное пособие/ Володько О.В., 

Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2015.— 400 c. [Электронный ресурс] 

2. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для 
бакалавров/ Дармилова Ж.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 
168 c. [Электронный ресурс] 

3. Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ Л.А. Васильева [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2017.— 148 c. [Электронный ресурс] 

4. Синяева И.М. Маркетинг услуг: учебник/ Синяева И.М., Романенкова О.Н., 
Синяев В.В.— М.: Юрайт, 2013.— 665 c. [Электронный ресурс] 

 

Интернет-ресурсы: 

5. http://studopedia.ru/osnoviekonomiki.php 

6. https://infourok.ru/kratkiy-kurs-lekciy-po-osnovam-ekonomiki-257284.html 

7. http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/ekonomika/163097/fulltext.htm 

 



 

 

13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения опросов, тестирования, контрольных работ, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашних заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

умения: 
- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 
организации; 

- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

- применять знания менеджмента в 
профессиональной деятельности; 

- анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг; 
 

Умение анализировать 
макроэкономические показатели. 
Демонстрация знаний в выборе 
инструмента коммуникационной 
политики предприятия. 
Демонстрация умений составлять 
сметную документацию на 
выполнение услуг. 
Умение оценивать роль 
хозяйствующего субъекта 
предпринимательской деятельности. 
Умение составлять и анализировать 
сметную документацию на 
выполнение услуг. 

знания:  
- основные положения экономической 

теории;  
- принципы рыночный экономики; 
- современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 
- роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды 

коммуникации; 
- принципы делового общения в 

коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области 

управления и сервиса многоквартирного дома; 
- сущность, цели, основные принципы и 

Демонстрация знаний основных 
положений экономической теории, 
издержек производства, сущность 
маркетинга. 
Умение применять знания в области 
планирования, учета материальных 
ресурсов. 
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функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 

- формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в состав общепрофессионального учебного цикла образовательной программы. До 

ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Информатика». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «МДК.02.01 Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома», «МДК.03.01 

Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование  знаний  в  области  

информационных технологий  и умений применения  информационных  технологий в  

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального;  

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

знать:  
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состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты базовых прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего)  76 
в том числе   

лабораторные занятия - 
практические занятия 76 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 
Тема 1.1. Введение в курс 
Информационные технологии в 
профессиональнойдеятельности 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

4 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Назначение и виды информационных технологий. Проблемы, тенденции и 
перспективы развития информационных технологий. Классификация 
информационных технологий по сферам применения. Современные ИТ. 
Основные характерные черты современной ИТ. Состав, функции и 
возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

репродуктивный

2. Инструментарий информационной технологии. Экономические аспекты 
использования информационных технологий. Роль информационных и 
коммуникационных технологий в управленческих процессах. Источники, 
нормативные документы, государственные стандарты, государственные 
системы документационного обеспечения 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 
1. Практическое занятие «Основные понятия и определения курса» 1 
2. Практическое занятие «Информационные системы» 1 
3. Практическое занятие «Источники, нормативные документы, государственные стандарты, 

государственные системы документационного обеспечения»
2 

Тема 1.2. Автоматизированные рабочие 
места специалиста 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

10 

1. Аппаратная конфигурация ПК и АРМ специалиста на его основе. Перечень  
периферийных устройств, необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера. 
Технические средства реализации информационных систем. Основные 
этапы построения и модификации АРМ специалиста. Современные 
операционные системы: основные возможности и отличия. Базовые 
системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности. Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и накопления информации. Установка, 
конфигурирование прикладного программного обеспечения. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Лекция «Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети» 2 
2. Практическое занятие «Установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе подготовить табличный перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации автоматизированного рабочего места  на базе персонального 
компьютера. (Конфигурация, назначение, устройство)

6 

Тема 1.3. Прикладное программное 
обеспечение и информационные 
ресурсы в профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

28 

1. Основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 
машин.Информация и формы ее представления. Средства обработки 
текстовой, числовой, графической, мультимедийной информации. Пакеты 
прикладных программ. Использование технологий обработки информации. 
Приложения MicrosoftOffice (Word, Excel, Access: назначение, 
возможности, области применения, особенности использования в 
профессиональной деятельности)

репродуктивный

2. Редактор CorelDraw, редактор AdobePhotoshop: назначение, возможности, 
области применения, особенности использования в профессиональной 
деятельности. Двух- и трёхмерная система автоматизированного 
проектирования и черчения AutoCAD. Основные понятия AutoCADа. 
Команды графического редактора AutoCAD. Системы координат и 
единицы измерения масштаба. Примитивы AutoCADа. Использование 
системы автоматизированного проектирования и черчения для построения 
чертежей и изображений (САПР Autocad). 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 22 
1. Практическое занятие «Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности»
1 

2. Практическое занятие «Использование технологий обработки графической информации» 1 
3. Практическое занятие «Работа с документами и редактирование текста в текстовом процессоре MS 

Word. Форматирование документа в текстовом процессоре MS Word»
2 

4. Практическое занятие «Создание, редактирование и форматирование рисунков, таблиц и диаграмм 
в MS Word. Создание формул с помощью объекта MicrosoftEquation в MS Word»

2 

5. Практическое занятие «Создание, форматирование и оформление таблиц, ввод и редактирование 
данных в MS Excel. Использование формул и функций в MS Excel»

2 

6. Практическое занятие «Работа со списками и базами данных в MS Exce. Создание, редактирование 
и форматирование диаграмм в MS Excel.» 

2 

7. Практическое занятие «Создание таблиц в базе данных MS Access. Ввод данных в MS Access, 
сортировка и фильтрация данных. Создание запросов в базе данных MS Access»

2 
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8. Практическое занятие «Создание сводных таблиц и сводных диаграмм в MS Access. Создание 
форм в базе данных MS Access. Создание отчета в базе данных MS Access»

2 

9. Практическое занятие «Использование технологий обработки растровой графической информации 
(редактор AdobePhotoshop). Использование технологий обработки векторной графической 
информации (редактор CorelDraw)»

4 

10. Практическое занятие «Настройка программы и графической среды в САПР AutoCAD. 
Построение простейших объектов-примитивов в САПР AutoCAD. Создание чертежа, видов в 
ортогональных проекциях в САПР AutoCAD. Подготовка чертежа к печати в САПР AutoCAD» 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе познакомиться с приемами работы в PowerPoint, InternetExplorer, 
FrontPage. 

6 

Тема 1.4. Технологии поиска 
информации 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

18 

1. Информационно – поисковые системы (ИПС) - основные понятия, 
проблемы и перспективы развития. Лингвистическое обеспечение 
информационных систем. Автоматизация обработки и поиска данных. 
Понятие признака, запроса простого и сложного в ИПС, основные 
операции с данными, допускаемые в ИПС. Поисковые ресурсы Internet. 
Организация поиска информации с помощью информационно- поисковых 
ресурсов Internet. Создание запросов в информационно-поисковых 
системах Internet.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 12 
1. Практическое занятие «Информационно – поисковые системы» 2 
2. Практическое занятие «Работа со службами сети Internet» 2 
3. Практическое занятие «Организация поиска информации с помощью русскоязычных поисковых 

систем»
1 

4. Практическое занятие «Организация поиска информации с помощью международных поисковых 
систем»

1 

5. Практическое занятие «Создание запросов в информационно-поисковых системах Internet» 2 
6. Практическое занятие «Работа с каталогами ресурсов сети Internet» 2 
7 Практическое занятие «Работа с электронными библиотеками» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить организацию запросов в информационно-поисковых системах 
на основе баз данных

6 
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Тема1.5. Технологии передачи 
информации 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

18 

1. Принципы построения и классификация сетей. Способы коммутации и 
передачи данных в вычислительных сетях. Локальные вычислительные 
сети. Классификация и особенности локальных вычислительных сетей. 
Объединение локальных вычислительных сетей. Глобальные 
информационные сети. Характеристика глобальных сетей. Обеспечение 
защиты информации в сетях. 

репродуктивный

2. Иерархия протоколов Internet. Internet. Internet. Модель «клиент-сервер» 
как основа построения информационных сервисов Internet. Спецификация 
универсального адреса информационного ресурса Internet. Организация 
протоколов. Поиск информации. Электронная почта. Телеконференция.

репродуктивный

3. Технологии доступа к ресурсам, отличным от WWW. Способы 
коммутации и передачи данных в вычислительных сетях. Организация 
работы в глобальных сетях (Internet). Использование технологии 
WorldWideWeb (WWW) для создания и сопровождения Web-приложений.

репродуктивный

Тематика учебных занятий 
12 

1. Лекция «Сети» 1 

2. Лекция «Принципы функционирования Internet.ТехнологияWorldWideWeb (WWW)» 
1 

3. Практическое занятие «Способы коммутации и передачи данных в вычислительных сетях» 
1 

4. Практическое занятие «Управление профилями пользователей» 1 

5. Практическое занятие «Организация работы в глобальной сети  Internet» 1 
6. Практическое занятие «Работа с электронной почтой» 1 
7. Практическое занятие «Организация телеконференций» 1 

8. Практическое занятие «Создание Web-приложений с использованием языка гипертекстовой 
разметки HTML» 2 

9. Практическое занятие «Использование языка сценариев Java-Script» 1 



 

 

8 

 

10. Практическое занятие «Создание личной страницы в Internet с использованием Web-технологий» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить и классифицировать ресурсы сети Интернет 6 

Тема 1.6. Основные направления 
защиты информации. Основные 
методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности. 

Содержание учебного материала Уровень освоения

18 
1. Уровни защиты информации. Информационная безопасность организации 

(предприятия). Основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности. Технические средства и комплексное обеспечение 
безопасности. Криптографические методы защиты. Программные средства 
для борьбы с компьютерными вирусами.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 12 
1. Практическое занятие «Основы защиты информации» 1 
2. Практическое занятие «.Криптографические методы защиты» 2 
3. Практическое занятие «Симметричные криптосистемы» 2 
4. Практическое занятие «Ассиметричные криптосистемы» 2 
5. Практическое занятие «Использование брандмауэра Windows для организации защиты данных» 1 
6. Практическое занятие «Использование антивирусных программ. Антивирус Касперского» 2 
7. Практическое занятие «Использование антивирусных программ. Антивирус Dr.Web» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе разработать систему мероприятий по защите данных организации

6 

Тема 1.7. Инструментальные средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 

Содержание учебного материала Уровень освоения

20 

1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров, 
внешние устройства. Виды программного обеспечения компьютеров. 
Отображение информации с помощью принтеров, плоттеров, средств 
мультимедиа. Сканеры. Сканирование текстовых и графических 
материалов. Распознавание сканированных текстов. Обмен информацией с 
внешними компьютерными носителями. Средства работы в сетях. 
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
Подключение компьютера к сети. Работа по локальной компьютерной 
сети.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 10 
1. Практическое занятие «Работа с внешними устройствами. Подключение, настройка и работа с 

принтером»
2 

2. Практическое занятие «Работа с внешними устройствами. Подключение, настройка и работа со 2 
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сканером»
3. Практическое занятие «Распознавание текста с помощью программы FineReader» 2 
4. Практическое занятие «Подключение компьютера к сети» 2 
5. Практическое занятие «Работа по локальной компьютерной сети» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе осуществить разработку структуры локальной сети организации.

8 

Всего (часов) 114 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Информатики», 
оборудованного наглядными пособиями и справочной литературой; экран; видеопроектор. 
Мультимедийный учебный класс: центральный сервер Pentium 4 P, 11 компьютеров на базе 
процессоров IntellPentium 4 в локальной сети с выходом в Интернет. Перечень программного 
обеспечения: пакет прикладных программ MicrosoftOffice 2010; система автоматизированного 
проектирования Auto CAD.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

1. Михеева Е.В. Информационные  технологии в  профессиональной  деятельности: 
учебник / Е.В.Михеева . - М.: Академия, 2008. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным  технологиям в  профессиональной 
деятельности / Е.В.Михеева  - М.: Академия, 2006. 

3. Коноплева, И.А. Информационные технологии: учеб. пособие./И.А Коноплева - М.: 
Проспект, 2014. [Электронный ресурс] 

4. Исаев, Г.Н. Информационные технологии.: учебное пособие./Г.Н. Исаев - М.:Издательство 
“Омега-Л,“, 2013. - 464 с. [Электронный ресурс] 
 

Дополнительная литература 

Internet-источники 

1.Autodesk Поддержка и обучение 
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?siteID=871736&id=9298027 

2. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/ 

3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» http://нэб.рф/  

4. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также на экзамене по итогам изучения курса. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 
использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально-ориентированных 
информационных системах; 
использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; применять компьютерные 
и телекоммуникационные средства; 
осуществлять поиск необходимой 
информации; 

Экспертное наблюдение и оценка на 
семинарах изложения обучающимся 
основных положений учебного 
материала. 
Ответы на контрольные вопросы – 
оценивается правильность ответов на 
вопросы, полнота ответа;  

выполнение индивидуальных домашних 
заданий – оценивается правильность, 
своевременное выполнение;  

выполнение тестовых заданий –
оценивается правильность выполнения 
тестовых заданий. 

знания: 
состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 
базовые системные программные 
продукты и пакеты базовых прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности.  

Сообщение на заданную тему – 
оценивается новизна текста, 
обоснованность выбора источника, 
степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдение требований к оформлению, 
участие в обсуждении, объем 
сообщения, презентация доклада, 
практический пример с 
направленностью на будущую 
профессию. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Основы инженерной графики» входит в состав профессионального 
учебного цикла образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен 
успешно освоить дисциплины ОУД.07 «Информатика», ОУД.03 «Математика: алгебра, 
начала математического анализа, геометрия», ОУД.08 «Физика». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 
изучения предусмотренных учебным планом профессиональных модулей ПМ.01 
«Управление многоквартирным домом»; ПМ.03 «Организация работ по благоустройству 
общего имущества многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины «Основы инженерной графики» являются - 

ознакомление студентов с методами и средствами инженерной графики, приобретение 
знаний и умений по работе с пакетами прикладных программ, приобретение навыков 
формирования схем, чертежей и рабочей документации с учетом требований 
государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) для 
получения графических изображений с использованием систем автоматизированного 
проектирования, а также для получения твердых копий технической документации при 
управлении, эксплуатации и обслуживании многоквартирного дома. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 
оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 
знать: 
основные правила построения чертежей и схем; 
способы графического представления пространственных образов; 
основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего 

1 2 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 62 
в том числе  

лабораторные занятия - 
практические занятия 62 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Итоговая аттестация в форме экзамена

 



4 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1 Начертательная геометрия   

Тема 1. Задание точки, прямой, 
плоскости и многогранников на 
комплексном чертеже Монжа. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

7 
1. Предмет начертательной геометрии.  репродуктивный 
2. Метод проекций. Центральное, параллельное и ортогональное проецирование. 

Основные свойства. Комплексный чертеж (эпюр Монжа). Классификация прямых 
и плоскостей. Задание точки, линии, плоскости на комплексном чертеже Монжа.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 
1. Практическое занятие:«Проецирование точки» 1 
2. Практическое занятие:«Проецирование прямой линии» 1 
3. Практическое занятие«Частные положения прямой относительно плоскости проекции» 1 
4. Практическое занятие «Взаимное положение прямых в пространстве» 1 
5. Практическое занятие «Определение истинной величины отрезка прямой линии и углов наклона его к 

плоскостям проекций»
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 
2. Проецирование точки на плоскости проекций; 
3. Метод прямоугольных координат; 
4. Основные понятия и определения; 
5. Прямые общего и частного положения; 
6. Взаимное положение двух прямых в пространстве: параллельное; скрещивающееся; 

пересекающееся; 
7. Основные понятия и определения; 
8. Метод прямоугольного треугольника; 
9. Правило проецирование прямого угла.

2 

Тема 2. Позиционные задачи. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

7 
1. Основные понятия. Пересечение произвольной прямой с плоскостью общего 

положения. Пересечение двух плоскостей общего положения.  
репродуктивный

2. Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. Определение 
видимости. 

репродуктивный

Тематика учебных занятий 5 
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1. Практическое занятие: «Деление отрезка в данном отношении»  1 
2. Практическое занятие: «Следы прямой. Проецирование прямого угла»  1 
3. Практическое занятие: «Задание плоскости на чертеже»  1 
4. Практическое занятие: «Плоскости общего и частного положения»  1 
5. Практическое занятие: «Прямая и точка в плоскости. Прямые особого 

положения в плоскости» 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
По рекомендованной литературе изучить: 
1. Построение горизонтального и фронтального следа прямой; 
2. Основные понятия и определения; 
3. Способы задания плоскости на эпюр; 
4. Принадлежность точки и прямой  плоскости; 
5.  Главные линии плоскости – горизонталь, фронталь, профильная прямая; 
6. Свойства проецирующих плоскостей;  
7. Следы плоскости; 
8. Основные понятия и определения; 
9. Построение линии пересечения плоскостей заданных следами.

 

2 

Тема 3.  Метрические задачи. 
. 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

7 
1. Теорема о проекции прямого угла, задачи на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
репродуктивный 

2. Определение натуральной величины отрезка прямой. Определение расстояний 
между геометрическими отрезками. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие: «Пересечение плоскостей, прямой и плоскости» 2 

2. Практическое занятие: «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
По рекомендованной литературе изучить: 
1. Построение точки пересечение прямой линии с проецирующей плоскостью;  
2. Построение точки пересечение прямой линии с плоскостью общего положения; 
3. Построение линии пересечения плоскости общего положения проецирующей плоскостью; 
4. Построение линии пересечения плоскостей общего положения; 
5. Основные понятия и определения; 
6. Правило построения проекций перпендикуляра к плоскости общего положения; 
7. Построение  прямой, параллельной плоскости, параллельных плоскостей; 
8. Построение взаимно перпендикулярных плоскостей.

2 
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Тема 4. Способы преобразования 
чертежа. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

7 
1. Основные понятия и определения. Введение новых плоскостей проекций. 

Плоскопараллельное перемещение. Вращение оригинала вокруг проецирующих 
прямых и прямых уровня. 

репродуктивный 

2. Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и 
метрических задач. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 

1. Практическое занятие: «Способ перемены плоскостей проекций» 1 

2. Практическое занятие: «Способы вращения» 1 

3. Практическое занятие: «Вращение вокруг линии уровня» 1 

4. Практическое занятие: «Способы вращения» 1 

5. Практическое занятие: «Плоско-параллельное перемещение» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 
2. Образование новой системы плоскостей проекций; 
3. Проецирование прямой в новой системе плоскостей проекций; 
4. Проецирование плоскости в новой системе плоскостей проекций; 
5. Основные понятия и определения; 
6. Способ вращения вокруг проецирующей прямой; 
7. Способ плоско-параллельного перемещения; 
8. Способ вращения вокруг линии уровня; 
9. Способ совмещения.

2 

Тема 5. Многогранники. Кривые 
линии. Поверхности. 

. 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

7 
1. Задание кривой линии на проекционном чертеже. Поверхности вращения. 

Линейчатые, винтовые и циклические поверхности.
репродуктивный 

2. Поверхности, их образование, систематизация и задание на комплексном 
чертеже. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 

1. Практическое занятие : «Кинематический способ образования поверхностей.» 1 

2. Практическое занятие: «Поверхности линейчатые развертываемые  и не развертываемые» 1 
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3. Практическое занятие: «Поверхности не линейчатые и задаваемые каркасом» 1 

4. Практическое занятие: «Поверхности вращения» 1 

5. Практическое занятие: «Винтовые поверхности» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 
2. Кинематический способ образования поверхностей; 
3. Поверхности линейчатые развертываемые; 
4. Поверхности не развертываемые. 

2 

Тема 6. Обобщенные позиционные задачи. 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

4 
1. Основные понятия о позиционных задачах на поверхностях. Пересечение 

прямой линии с поверхностью. Взаимное пересечение поверхностей. 
Построение линии пересечения двух поверхностей с помощью плоскостей 
уровня. Способ концентрических сфер. Особые случаи пересечения 
поверхностей.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Пересечение прямой линии с поверхностью. Взаимное пересечение 
поверхностей. Построение линии пересечения двух поверхностей с помощью плоскостей уровня. 
Способ концентрических сфер. Особые случаи пересечения поверхностей»

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Поверхности вращения – тор, сфера, эллипсоид; 
3. Винтовые поверхности; 
4. Каркасные поверхности; 
5. Пересечение многогранных поверхностей – призмы и пирамиды проецирующей плоскостью; 
6. Пересечение многогранных поверхностей – призмы и пирамиды  плоскостью общего положения; 
7. Пересечение поверхностей вращения проецирующей  плоскостью; 
8. Пересечение поверхностей вращения  плоскостью общего положения. 
9. Построение линии пересечения поверхностей вращения способом концентрических сфер; 
10. Условия применения  способа концентрических сфер; 
11. Построение линии пересечения поверхностей вращения способом вспомогательных секущих 

плоскостей.

2 

Тема 7. Развертки поверхностей. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

4 
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1. Основные понятия и определения. Построение разверток многогранных 
поверхностей. Развертки поверхностей (точные, приближенные, условные).

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Построение разверток многогранных поверхностей. Развертки поверхностей 
(точные, приближенные, условные)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 
 Основные понятия и определения; 
 Построение разверток многогранных поверхностей методом нормального сечения; 
 Построение разверток многогранных поверхностей методом триангуляции; 
 Построение разверток многогранных поверхностей способом раскатки; 
 Построение развертки конуса; 
 Построение развертки наклонного цилиндра методом нормального сечения.

2 

Тема 8. Плоскость касательная к 
поверхности. Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

4 1. Касательная плоскость к поверхности. Аксонометрические проекции. 
Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные виды 
аксонометрических проекций. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Касательная плоскость к поверхности. 
Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. 
Стандартные виды аксонометрических проекций» 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 
2. Прямоугольное и косоугольное проецирование; 
3. Прямоугольная изометрическая и диметрическая проекции.

2 

РАЗДЕЛ 2 Инженерная графика   

Тема 9. Конструкторская 
документация, оформление чертежей, 
изображения, надписи и обозначения. 
Стандарты ЕСКД. Элементы геометрии 
деталей. Геометрические построения. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

6 
1. Конструкторская документация. Стандарты ЕКСД. Виды изделий  и 

конструкторских документаций. Основные надписи. 
репродуктивный 

2. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. репродуктивный 

3. Элементы геометрии деталей (уклоны, конусность, сопряжения). репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Практическое занятие: «Введение. Стандарты ЕСКД. Геометрическое черчение» 1 
2. Практическое занятие: «Основные правила выполнения изображений» 1 
3. Практическое занятие: «Виды. Простые разрезы. Сложные разрезы» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 
2. Требования: ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.302-68;  ГОСТ 2.303-68; ГОСТ 2.304-81; 
3. Построение уклона и конусности; 
4. Построение сопряжений.

2 

Тема 10. Построение изображений 
на чертеже. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

6 
1. Изображения, надписи, обозначения. Основные правила выполнения 

изображений. 
ознакомительный 

2. Виды. Разрезы. Сечения. Выносные элементы. Нанесение размеров. 
Аксонометрические проекции деталей. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие: «Изображения графических материалов на чертежах» 1 

2. Практическое занятие: «Изображение сечений. Нанесение размеров» 1 

3. Практическое занятие: «Аксонометрические проекции (прямоугольная изометрия и диметрия)» 1 

4. Практическое занятие: «Разъемные соединения» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 
2. Построение видов. Требования ГОСТ 2.305-68; ГОСТ 2.306-68; ГОСТ 2.307-68; ГОСТ 

2.317-69; 
3. Построение разрезов; 
4. Построение сечений; 
5. Построение прямоугольной изометрической и диметрической проекций.

2 

Тема 11. Изображения и 
обозначения элементов деталей. 

Соединение деталей и их элементы. 
Разъёмные соединения. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

5 

1. Изображение и обозначение резьбы. Основные параметры резьбы. 
Технологические элементы резьбы. Элементы крепежных деталей (болтов, 
винтов, шпилек, гаек и т.д.). 

ознакомительный 

2. Изображения и обозначения разъемных соединений (резьбовых, штифтовых, 
шпоночных, соединение труб муфтой и т.д.) и обозначения неразъемных 
соединений – сварных, паяльных, клеевых. 

репродуктивный 
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Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие: «Изображение и обозначение резьбы и резьбовых деталей (болтов, винтов, 
шпилек, гаек)»

1 

2. Практическое занятие: «Соединение деталей болтом. Соединение деталей винтом» 1 

3. Практическое занятие: «Соединение деталей шпилькой. Соединение труб муфтой» 1 

4. Практическое занятие: «Упрощенное и условное изображение крепежных деталей. Неразъемные 
соединения» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Изображение и обозначение резьбы; 
3. Требования ГОСТ 2.311-68; ГОСТ 2.315-68; 
4. Упрощенное изображение соединения деталей болтом, шпилькой,  винтом; 
5. Упрощенное и условное изображение крепежных деталей; 
6. Изображение и обозначение на чертеже сварного соединения, соединения пайкой и 

склеиванием; 
7. Требования ГОСТ 2.312-72; ГОСТ 2.313-82.

1 

Тема 12. Рабочие чертежи и эскизы  
деталей. Эскизы деталей  с натуры. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

3 1. Эскизирование деталей машин с натуры. Рабочие чертежи деталей. 
Изображение стандартных деталей.  

ознакомительный 

2. Чертежи оригинальных деталей. Правила нанесения размеров. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Изображение и обозначение на чертеже сварного соединения. Изображение и 
обозначение на чертеже соединений пайкой»

1 

2. Практическое занятие: «Изображение и обозначение на чертеже соединений склеиванием. 
Последовательность выполнения чертежа сборочной единицы»

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 
2. Последовательность выполнения эскиза; 
3. Требования ГОСТ 2.103-68; ГОСТ 2.108-68;  ГОСТ 2.109-68; 
4. Последовательность выполнения рабочего чертежа; 
5. Определение размеров детали. 

1 

Тема 13. Сборочные чертежи 
деталей. Изображение сборочных единиц. 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

4 
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Основные понятия составления 
сборочного чертежа изделия и 

спецификация. 

1. Сборочный чертеж изделия. Согласование форм и размеров сопряженных 
деталей. 

репродуктивный 

2. Составление и чтение сборочного чертежа. Спецификация. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Практическое занятие: «Спецификация, порядок ее заполнения. Эскизирование зубчатых деталей 
сборочной единицы»

1 

2. Практическое занятие: «Эскизирование деталей корпуса и крышки сборочной единицы. Компоновка 
чертежа сборочной единицы»

1 

3. Практическое занятие: «Согласование форм и размеров сопряженных деталей. Выполнение чертежа 
сборочной единицы»

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить: 
1 Основные понятия и определения; 
2 Порядок выполнения сборочного чертежа и спецификации; 
3 Упрощения на сборочном чертеже; 
4 Правила оформления сборочного чертежа; 
5 Требования ГОСТ 2.103-68; ГОСТ 2.108-68;  ГОСТ 2.109-68; 
6 Последовательность чтения сборочного.

1 

РАЗДЕЛ 3 Компьютерная графика   

Тема 14. Геометрическое 
моделирование и его задачи. Применение 
интерактивных графических систем для 

выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

5 

1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. Сведения о 
системе AutoCAD. 

репродуктивный 

2. Основные команды в системе AutoCAD. Установка и основные действия с 
системой AutoCAD.

репродуктивный 

3. Назначение основных пунктов меню. Настройка листа. Слоевая структура. 
Подробное описание команд.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Практическое занятие: «Чтение сборочного чертежа. Деталирование сборочного чертежа. 
Выполнение рабочего чертежа детали и ее изометрии. Выполнение рабочего чертежа детали и ее 
диметрии»

1 

2. Практическое занятие: «Выполнение рабочего чертежа детали» 1 

3. Практическое занятие: «Выполнение диметрии рабочего чертежа детали» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить разделы меню, детальную настройку листа, основные команды. 

2 
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Тема 15. Система 
автоматизированного проектирования 

AutoCAD. Графические объекты, 
примитивы и их атрибуты. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

5 

1. Построения графических примитивов (простейших геометрических фигур) при 
создании чертежа. 

репродуктивный 

2. Команды управления изображением на экране. Команды редактирования 
чертежей.

репродуктивный 

3. Изменение свойств элементов. Команды нанесения размеров и штриховки. 
Создание размерных стилей. Изменение нанесенных размеров и штриховки.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Практическое занятие: «Геометрическое моделирование и его задачи» 1 

2. Практическое занятие: «Применение интерактивных графических систем для выполнения 
изображений»

1 

3. Практическое занятие: «Применение интерактивных графических систем для выполнения чертежей» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить построение и редактирование графических примитивов, 
детальную настройку размерных стилей и штриховки.

2 

Тема 16. Система 
автоматизированного проектирования 

AutoCAD. Решение задач геометрического 
моделирования. 

 

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения

6 
1. Применение разделения чертежа по слоям. Описание применения разделения 

чертежа по слоям. 
ознакомительный 

2. Команды создания именованных блоков и использование групп. репродуктивный 

3. Использование готовых блоков других чертежей. продуктивный  

Тематика учебных занятий 3 
1. Практическое занятие: «Применение интерактивных графических систем для редактирования 

изображений и чертежей» 1 

2. Практическое занятие: «Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Графические 
объекты»

1 

3. Практическое занятие: «Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Редактирование 
графических объектов» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить команды детальной настройки и использования слоев, 
применение блоков и групп.

3 

Всего (часов) 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Инженерной 

графики». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Мобильный компьютерный класс (переносной). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

 

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для СПО. / 

А.М.Бродский - М.: Академия, 2008 

2. Королев, Ю.И., Устюжанина С.Ю. Инженерная и компьютерная графика - СПб.: 

ПИТЕР, 2014. -432 с. (Электронный ресурс) 

3. Кувшинов Н.С. Начертательная геометрия. Краткий курс: учебное пособие/ 

Н.С.Кувшинов. – М.: Кнорус, 2016. – 150 с. (Электронный ресурс) 

 

Дополнительная литература 

Internet-источники 
1. Autodesk Поддержка и обучение 

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?siteID=871736&id=9298027 
2. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/  
4. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется с помощью 

дифференциального зачета при промежуточной аттестации и на экзамене по окончанию 
курса. 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

умения: 

- пользоваться единой системой 

конструкторской документации (далее -

ЕСКД), ГОСТами, технической 

документацией и справочной литературой;

- оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Экспертное знание правил изображения 

чертежей деталей, сборочных единиц, схем в 

соответствии с требованиями государственных 

стандартов, ЕСКД.  

знания: 

- основные правила построения чертежей и 

схем; 

- способы графического представления 

пространственных образов; 

- основные положения разработки и 

оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации. 

Составление проекционного чертежа на основе 

способов точного изображения существующих 

или создаваемых предметов; чтение 

проекционного чертежа, т.е. мысленно 

представление по чертежу формы предметов в 

натуре; решение пространственных задач на 

проекционном чертеже; чтение чертежей

сборочных единиц, а также выполнение этих 

чертежей с учетом требований стандартов 

ЕСКД; определение геометрической формы

простых деталей по их изображениям и умение

выполнять эти изображения, как с натуры, так и 

по чертежу сборочной единицы; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Основы электротехники и электронной техники» входит в состав 
общепрофессионального учебного цикла образовательной программы. До ее изучения 
обучающийся должен успешно освоить соответствующие разделы дисциплин 
«Математика», «Физика». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего 
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «МДК.02.01 Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома», «МДК.03.02 
Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного 
дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной электротехники и 
электроники, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электроники в профессиональной деятельности; 
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  
подбирать устройства электроники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
собирать электрические схемы. 
знать:  

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 
магнитных материалов; 
основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
методы расчета и измерения основных параметров электрических, 
магнитных цепей; 
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принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 
составление электрических и электронных цепей; 
правила эксплуатации электрооборудования. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего 

1 2 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего)  78 
в том числе   

занятия лекционного типа 54 
лабораторные занятия 3 
практические занятия 21 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе   

внеаудиторная самостоятельная работа 36 
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1  Электрические и магнитные цепи  
Тема 1.1. Электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

18 

1. Способы получения, передачи и использования электрической энергии. 
Характеристики и параметры электрических и магнитных полей. Свойства 
проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 
материалов. Физические процессы в проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках. Основные понятия и определения теории электрических 
цепей. Параметры электрических схем и единицы их измерения. 
Топологические параметры: ветвь, узел, контур. Пассивные и активные 
элементы. Последовательное, параллельное и смешанное соединения 
электроприемников. Сборка электрических схем. Источники напряжения и 
тока, их свойства, характеристики и схемы замещения. Закон Ома. 
Основные законы электротехники. Простые и сложные цепи. Режимы 
работы цепей, баланс мощностей. Потенциальная диаграмма. 

ознакомительный 

2. Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока. Расчет простых 
электрических цепей. Методы расчета сложных электрических цепей 
постоянного тока: метод непосредственного применения законов 
Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод 
двух узлов, метод суперпозиции (наложения) и метод эквивалентного 
генератора.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 15 
1. Лекция «Основные понятия электротехники, терминология.» 4 
2. Лекция «Теория линейных электрических цепей (цепи постоянного тока)» 4 
3. Практическое занятие «Законы Ома» 2 
4. Практическое занятие «Законы Кирхгофа» 2 
5. Практическое занятие «Метод контурных токов» 1 
6. Практическое занятие «Метод наложения» 1 
7. Практическое занятие «Метод эквивалентного генератора» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

3 

Тема 1.2. Электрические цепи 
синусоидального тока 

Содержание учебного материала Уровень усвоения
11 

1. Изображение синусоидальных э.д.с., напряжений и токов на плоскости репродуктивный
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декартовых координат. Основные определения и методы расчета 
электрических цепей. Символический метод расчета цепей переменного 
тока. Топографическая диаграмма. Простые линейные электрические цепи.  
Неразветвленная цепь  однофазного синусоидального тока. 
Последовательное соединение R и L, R и С, R. L  и С элементов в цепи 
переменного тока. Активное, реактивное и полное сопротивления.  
Треугольники напряжений и сопротивлений. Резонанс напряжений. 
Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Разветвленные цепи 
однофазного синусоидального тока. Электрические цепи при параллельном 
соединении R, L и С элементов. Треугольники токов и проводимостей. 
Резонанс токов. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. 
Активная, реактивная и полная мощности. Мощность цепи переменного 
тока. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности и способы его 
повышения. Расчет параметров электрических цепей.

Тематика учебных занятий 8 
1. Лекция «Теория линейных электрических цепей (цепи синусоидального тока)» 6 
2. Практическое занятие «Разветвленные электрические цепи однофазного переменного тока» 2 

 
Тема 1.3. Трехфазные электрические 
цепи 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

12 

1. Области применения трехфазных устройств. Преимущества трехфазной 
системы. Трехфазная электрическая цепь переменного тока. Элементы 
трехфазных цепей. Способы соединения фаз трехфазного генератора. 
Фазное и линейное напряжения. Классификация приемников. 
Трехпроводные и четырехпроводные электрические цепи. Трехфазные 
цепи с симметричными приемниками энергии. Векторные диаграммы. 
Трехфазные цепи с несимметричными приемниками энергии. Векторные 
диаграммы. Мощность трехфазной электрической цепи. Заземление и 
зануление в трехфазных цепях. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 9 
1. Лекция «Трехфазные электрические цепи» 6 
2. Практическое занятие «Трехфазные цепи. Соединение симметричных и несимметричных 

приемников «звездой»»
1 

3. Практическое занятие «Трехфазные цепи. Соединение симметричных и несимметричных 
приемников «треугольником»»

1 

4. Лабораторная работа «Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

3 
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Тема1.4. Магнитные цепи постоянного 
и переменного тока 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 

8 

1. Основные понятия и законы теории магнитных цепей. Характеристики и 
параметры магнитных полей. Применение электромагнитных устройств 
постоянного и переменного  тока в технике. Закон полного тока. Основные 
характеристики ферромагнитных материалов. Понятие о магнитных цепях 
с постоянными магнитодвижущими силами (МДС) и их основные законы. 
Общие сведения о цепях с переменной МДС. Расчет параметров 
магнитных цепей. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Магнитные цепи» 3 
2. Практическое занятие «Магнитное поле и его характеристики» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы 3 

Тема 1.5. Переходные процессы Содержание учебного материала Уровень усвоения 

6 
Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета. Основные 
определения. Законы коммутации. Начальные условия. Установившиеся и 
свободные режимы. Сравнение различных методов. Примеры расчета 
переходных процессов классическим методом.  

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 
1. Лекция «Переходные процессы в линейных цепях» 3 

 
РАЗДЕЛ 2 Электромагнитные устройства и электрические машины  
Тема 2.1 Трансформаторы 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

11 

1. Электромагнитные устройства. Назначение и области применения 
трансформаторов. Устройство и принцип действия. Уравнения 
электрического и магнитного состояния трансформатора. Идеальный и 
реальный трансформаторы. Векторная диаграмма и схемы замещения. 
Режимы работы трансформатора. Опыты холостого хода и короткого 
замыкания, их назначение и условия проведения. Потери энергии и КПД. 
Однофазный трансформатор. Внешняя характеристика. Трехфазные 
трансформаторы. Автотрансформаторы.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 7 
1. Лекция «Трансформатор» 4 
2. Практическое занятие «Расчет однофазного трансформатора» 1 
3. Практическое занятие «Расчет трехфазного трансформатора» 1 
4. Лабораторная работа «Исследование однофазного трансформатора» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  3 

Тема 2.2 Асинхронные машины  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

9 

1. Устройство и принцип действия трехфазной асинхронной машины. 
Конструкция фазного и короткозамкнутого роторов. Создание 
вращающегося магнитного поля трехфазной симметричной системой 
токов. Создание вращающего момента трехфазного асинхронного 
двигателя. Скольжение. Частота вращения ротора. Мощность, потери и 
КПД. Механические и рабочие характеристики двигателя. Пуск и 
регулирование скорости вращения. Область применения трехфазных 
асинхронных двигателей.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 
1. Лекция «Асинхронный двигатель» 3 
2. Практические занятия «Расчет трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» 1 
3. Практические занятия «Расчет трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

3 

Тема 2.3 Синхронные машины 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

7 1. Устройство и принцип действия синхронной машины. Синхронные 
генератор и двигатель. Пуск синхронного двигателя. Механическая 
характеристика. Область применения трехфазных синхронных машин.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Синхронные машины» 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

3 

Тема 2.4 Машины постоянного тока 
(МПТ) 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

9 

1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Классификация 
МПТ по способу возбуждения. Реакция якоря. Коммутация в МПТ. 
Обратимость. Электромагнитный момент и электродвижущая сила якоря. 
Генераторы независимого, параллельного, последовательного и 
смешанного возбуждения. Основные характеристики генераторов 
постоянного тока. Область применения генераторов постоянного тока. 
Работа машины постоянного тока в режиме двигателя. Пуск двигателя. 
Двигатели независимого, параллельного, последовательного и смешанного 
возбуждения. Механические характеристики двигателей. Регулирование 
частоты вращения. Рабочие характеристики двигателей. Область 
применения двигателей постоянного тока.  

репродуктивный 
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Тематика учебных занятий 5 
1. Лекция «Машины постоянного тока» 3 
2. Практическое занятие «Расчет двигателя постоянного тока с независимым возбуждением» 1 
3. Лабораторная работа «Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  3 

РАЗДЕЛ 3 Основы электроники и электрические измерения   
Тема 3.1 Полупроводниковые диоды и 
выпрямители 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

9 

1. Основные характеристики электронных устройств и приборов; правила 
эксплуатации электрооборудования; принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов. Полупроводниковые диоды, вольт-
амперная характеристика, основные параметры, область применения. 
Неуправляемые и управляемые тиристоры, их характеристики. 
Кремниевые стабилитроны. Источники вторичного электропитания. 
Неуправляемые и управляемые выпрямители. Инверторы и 
преобразователи напряжения.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 
1. Лекция «Полупроводниковые диоды и выпрямители» 4 
2. Практическое занятие «Полупроводниковые диоды» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

4 

Тема 3.2 Транзисторы 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

8 1. Биполярный транзистор и схемы его включения. Усилительные свойства 
биполярного транзистора. Полевые транзисторы. Усилители электрических 
сигналов.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Транзисторы» 3 
2. Практическое занятие «Биполярный транзистор» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

3 

Тема 3.3 Импульсные и 
автогенераторные устройства 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

7 

1. Общие сведения о генераторах. Классификация генераторов, условия 
самовозбуждения. Генераторы синусоидальных колебаний. Общая 
характеристика импульсных устройств. Параметры импульсов. Работа 
транзистора в ключевом режиме. Мультивибратор. Триггер. Временные 
диаграммы.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 
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1. Лекция «Импульсная техника» 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

2 

Тема 3.4 Основы цифровой 
электроники 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения

8 1. Классификация импульсных и цифровых устройств. Основные логические 
операции и их реализация. Логические элементы. Аналого-цифровые и 
цифро–аналоговые преобразователи.

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Цифровая электроника» 3 
2. Практическое занятие «Основные логические операции» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы

2 

Тема 3.5 Микропроцессорные средства 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения
7 1. Микропроцессоры. Программные устройства. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 
1. Лекция «Микропроцессорные средства» 2 
2. Практическое занятие «Микропроцессоры» 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать реферат на одну из предложенных тем  

4 

Всего (часов) 114 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Основ 
электротехники и электронной техники», оснащенного: 

Рабочие места студентов, рабочее место преподавателя; мультимедийное 
оборудование: интерактивная доска с проектором  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

1. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник / Н.Ю.Морозова. – М.: 
Академия, 2009 

2. Электротехника и электроника: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
образования/Б.И.Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенинников и др.; порд ред. 
Ю.М.Инькова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 368 с. 
(Электронный ресурс) 

3. Гусев, В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника: учеб. 
/В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М.: Конрус 2016. – 798 с. (Электронный ресурс) 

 
 

Дополнительная лиьтература 

Internet-источники 
 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/  

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и исследований. По окончании курса обучающиеся сдают экзамен. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 
использовать основные законы и принципы 
теоретической электротехники и электроники 
в профессиональной деятельности; 
читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей; 
пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями;  
подбирать устройства электроники, 
электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и 
характеристиками  
собирать электрические схемы. 
 

Экспертное наблюдение и оценка на 
семинарах изложения обучающимся 
основных положений учебного материала. 
Ответы на контрольные вопросы – 
оценивается правильность ответов на 
вопросы, полнота ответа. 
Ответы на вопросы к защите практических 
и лабораторных работ – оценивается 
правильность ответов на вопросы, полнота 
ответа. 
 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий – оценивается правильность, 
своевременное выполнение;  
выполнение тестовых заданий –
оценивается правильность выполнения 
тестовых заданий. 

знания: 
способы получения, передачи и использования 
электрической энергии; 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и 
магнитных полей; 
свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, 
магнитных материалов; 
основы теории электрических машин, принцип 
работы типовых электрических устройств; 
методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, 
магнитных цепей; 
принципы действия, устройство, основные 
характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 
принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов, 
составление электрических и электронных 
цепей; 
правила эксплуатации электрооборудования. 

Сообщение на заданную тему – 
оценивается новизна текста, 
обоснованность выбора источника, 
степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдение требований к оформлению, 
участие в обсуждении, объем сообщения, 
презентация доклада, практический 
пример с направленностью на будущую 
профессию. 
Выполнение тестовых заданий –
оценивается правильность выполнения 
тестовых заданий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Этика профессиональной деятельности» входит в состав общего 
профессионального учебного цикла образовательной программы. До ее изучения 
обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Правовое обеспечении 
профессиональной деятельности», «Обществознание», «История». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме; 
определять качество оказываемых услуг; 
применять различные средства и методы делового общения; 
анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

инвалидов; 
управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 
выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 
знать:  
социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 
потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 
сущность услуги как специфического продукта; 
понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 
правила обслуживания населения; 
организацию обслуживания потребителей услуг; 
способы и формы оказания услуг; 
нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 
критерии и составляющие качества услуг; 
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 36 
в том числе  

занятия лекционного типа 28 
лабораторные занятия - 
практические занятия, семинары 8 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе   

внеаудиторная самостоятельная работа 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 
1 2 3 

Тема 1.  
Этика и моральное сознание общества 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

10 1. Мораль в обществе ознакомительный

2. Этические понятия. ознакомительный

Тематика учебных занятий   7 

1. Лекция «Мораль в обществе» 3 

2. Лекция «Этические понятия» 3 

3. Практическое занятие: "Мораль в обществе. Этические понятия " 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
По рекомендованной литературе изучить разделы: этика и моральное сознание общества.

3 

Тема 2. 
Специфика профессиональной 
нравственности и профессиональной 
этики 

Содержание учебного материала Уровень освоения 
11 1. Профессиональные нравственность, этика, общение ознакомительный 

Тематика учебных занятий   8 
1. Лекция «Профессиональная нравственность (мораль) как конкретизация общечеловеческих 

принципов морали»
3 

2. Лекция «Специфические понятия профессиональной этики» 3 
3. Практическое занятие: Деловая игра «Профессиональное общение техника в сфере управления, 

эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома»
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
По рекомендованной литературе изучить раздел: Специфика профессиональной нравственности и 
профессиональной этики.

3 

Тема 3. Этика в организации Содержание учебного материала Уровень освоения 

10 
1. Четыре уровня моральной ответственности организации ознакомительный 
2. Методики анализа моральной проблемы в бизнесе репродуктивный
3. Моральные обязательства руководителя. репродуктивный 
Тематика учебных занятий 7 
1. Лекция «Четыре уровня моральной ответственности организации» 

2 
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2. Лекция «Методики анализа моральной проблемы в бизнесе» 
2 

3. Лекция «Моральные обязательства руководителя» 
2 

4. Практическое занятие: "Вербальные и невербальные средства общения управления и членов 
ТСЖ" 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
По рекомендованной литературе изучить раздел: этика в организации. 3 

Тема 4. 
Роль общения в профессиональной этике 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

10 1. Феномен общения. ознакомительный
2. Структура профессионального общения. Коммуникативная сторона репродуктивный
3. Интерактивная и перцептивная сторона общения репродуктивный 
Тематика учебных занятий 7 
1. Лекция «Феномен общения» 2 
2. Лекция «Структура профессионального общения. Коммуникативная сторона» 2 
3. Лекция «Интерактивная и перцептивная сторона общения» 2 
4. Практическое занятие: "Имитационное моделирование: проведение тематического инструктажа 

на рабочем месте с различными категориями персонала"
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
По рекомендованной литературе изучить раздел: роль общения в профессиональной этике.

3 

Тема 5. 
Коммуникативные навыки в 
профессиональном общении 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

7 

1. Коммуникативная техника общения как критерий профессиональной 
пригодности работника. 

репродуктивный

2. Личностные качества в коммуникативной культуре. репродуктивный

3. Культура речи как средство коммуникации репродуктивный

Тематика учебных занятий 4 
1. Лекция «Коммуникативные навыки» 2 

2. Практическое занятие: "Собрание ТСЖ. Правила делового общения". 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
По рекомендованной литературе изучить разделы: коммуникативные навыки в профессиональном 
общении.

3 
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Тема 6. 
Этика конфликтов в профессиональном 
общении 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

6 1. Конфликт как социальный феномен. ознакомительный
2. Виды конфликтов. репродуктивный
3. Технологии разрешения конфликтов. репродуктивный
Тематика учебных занятий 3 
1. Лекция «Этика конфликтов» 2 
2. Практическое занятие: "Анализ типичных конфликтных ситуаций между объектами труда. 

Моделирование и решение заданных производственных конфликтных ситуаций"
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
По рекомендованной литературе изучить разделы: этика конфликтов в профессиональном общении.

3 

Всего (часов) 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин», оснащенного оборудованием 

- рабочее место преподавателя, 
- рабочие места обучающихся  
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

1. Борисов В.К. Этика деловых отношений: учебник / В.К.Борисов, Е.М.Панина, 
М.И.Панов. – М.: ИНФРА-М, 2006 

2. Разин А.В Основы этики: учебник / А.В.Разин. – М.: ИНФРА-М, 2006 
3. Деревянкин Е.В.Деловое общение: учеб. пособие / Е.В.Деревянкин. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2015. – 48 с. (Электронный ресурс) 
4. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: 

учебник для студ. Учреждений нач. проф. образования – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013 г. – 176 с. (Электронный ресурс) 

 

Дополнительная литература 

1. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: учебное пособие / А.Я. Кибанов, 
Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 383 с. (Электронный ресурс) 

2. Поливара, З.В. Введение в специальную психологию: учебное пособие / 
З.В. Поливара. - М.: Флинта, 2013. – 272 с. (Электронный ресурс) 

 
 
Интернет–ресурсы 

1. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://studentam.net  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.openet.ru 

4. . База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

5.  Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/  

6.  Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
форме дифференциального зачета. 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

уметь:  
соблюдать в профессиональной 
деятельности правила обслуживания 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме;  

Осуществление профессиональной 
деятельности, основываясь на принципах 
законности, добропорядочности и 
справедливости. 

определять качество оказываемых услуг; Осуществление профессиональной деятельности 
в пределах предмета и целей деятельности МКД 
и осуществление выполнения работ, оказания 
услуг

применять различные средства и методы 
делового общения; 

Соблюдение в профессиональной деятельности 
норм профессиональной этики и правила 
делового поведения

анализировать профессиональные 
ситуации с позиций участвующих в них 
инвалидов; 

Проявление терпимости и уважения к людям с 
ограниченными возможностями, способствовать 
межличностному согласию. 

управлять конфликтами и стрессами в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
выполнять требования этики в 
профессиональной деятельности; 

Принимать меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта 
интересов, не допускать при исполнении 
должностных обязанностей личную 
заинтересованность, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

знать:  
социальные предпосылки возникновения 
и развития сервисной деятельности;

Использование в профессиональной 
деятельности знаний о качестве и процедуре 
оказания услуг в сфере ЖКХ 

потребности человека и принципы их 
удовлетворения в деятельности 
организаций сервиса;

 Оказание услуг в профессиональной 
деятельности с учетом индивидуальных 
запросов и вкусов

сущность услуги как специфического 
продукта; 

Готовность качественно оказать услугу 

понятие "контактной зоны" как сферы 
реализации сервисной деятельности; 
правила обслуживания населения; 

Демонстрация знаний  в области 
коммуникативной психологии, имиджелогии, 
этики, психологии продаж, презентации. 

организацию обслуживания 
потребителей услуг;

Умение удобно и технически грамотно 
организовать сервис

способы и формы оказания услуг; Демонстрация применимости способа и формы 
оказания услуг в конкретной профессиональной 
ситуации

нормы и правила профессионального соблюдение норм профессиональной этики и 
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поведения и этикета; правил делового поведения 
этику взаимоотношений в трудовом 
коллективе, в общении с потребителями; 
критерии и составляющие качества 
услуг; 

Уважать права, честь и достоинство клиентов, 
коллег и других лиц, придерживаться манер 
поведения, соответствующей деловому 
общению 

психологические особенности делового 
общения и его специфику в сфере 
обслуживания. 

использовать невербальный язык в процессе 
общения. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы строительного производства» 

  
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:    

 
Общепрофессиональный цикл,  вариативная часть. 

 
   1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения     дисциплины: 
 

 В результате изучения дисциплины «Основы строительного производства» студент  
должен: 

иметь представление: 
- о строительном производстве; 
 - о составных частях строительного    производства,  строительно-монтажных работах;  
 - о последовательности выполнения строительно-монтажных работ; 
- о составе проектно-сметной документации; 
- о  составлении календарного и сетевого плана.  
знать: 
- классификацию зданий и сооружений; 
- основные конструктивные элементы; 
- виды строительно-монтажных работ, процессов; 
- основные определения строительного производства и его основных частей,  
- основы организации производства и контроль качества строительных работ;  
- виды технической документации на производство работ; 
- состав проектно-сметной документации, назначение; 
- организацию труда в звене, бригаде. 
уметь: 
- читать техническую документацию: инструкционные карты, чертежи, эскизы; карты 
трудовых процессов; 

- применять полученные знания при работе с конкретной проектно-сметной 
документацией; 

- составлять простейшие технологические карты трудовых процессов,  
- уметь организовывать рабочее место; 
- составлять сетевые графики и календарные планы на производство работ. 
 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальная учебная нагрузка - 180 часов, в том числе : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -   120 часов; 
самостоятельной работы студентов - 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
    тематика внеаудиторной самостоятельной работы 60
Итоговая аттестация в форме  в форме зачета         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объё
м 

часов

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Сущность 
предмета и 
общие 

сведения о 
зданиях, 

сооружениях 
 

Содержание  7  

1. Классификация строительных объектов по 
назначению и характеристикам. Сущность 
предмета. Особенности и специфика строительства. 
Этапы процесса строительства зданий

4  

2. Классификация зданий и сооружений. 
Классификация зданий и сооружений по назначению, 
способу возведения, конструктивному решению, 
функциональному предназначению, долговечности, 
этажности, степени сгораемости

4  

3. Основные архитектурно-конструктивные 
элементы здания. Конструкционные схемы зданий 
Конструктивные схемы гражданских зданий. 
Строительство промышленных одноэтажных и 
многоэтажных зданий. Строительство 
сельскохозяйственных зданий. Конструктивные 
элементы зданий, характеристика их

4  

4- Практическая работа «Работа с технической 
документацией по классификации зданий и 
сооружений» 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 
Работа со справочными материалами

14  

Тема 2. 
Общие 

сведения о 
строительном 
производстве 

и 
строительных 
процессах 

 

Содержание  6 
1. Строительно-монтажные работы (СМР). 

Строительный комплекс России. Управление 
строительным комплексом. Строительные 
предприятия. Понятие о строительном производстве и 
строительных процессах. Классификация 
строительных процессов. Характеристика 
строительных процессов. Структура создания 
строительной продукции

6  

2. Строительные рабочие и организация труда. 
Участники строительного процесса. Участие 
организаций в общем объёме строительных работ 

4  

3. Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий. Единый тарифно-
квалификационный справочник работ. 
Характеристика профессий Столяр строительный. 
Плотник. Стекольщик. Паркетчик. Обучение и 
переподготовка рабочих строительных профессий 

4  

4 Практическая работа «Чтение схемы создания 
строительной продукции»

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 
Работа со справочными материалами 

16  
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Изучить тему «Культура труда» 
Составить схему организации рабочего места при 
выполнении  технологического процесса «Монтаж 
(ремонт) системы отопления»

Тема 3. 
Строительны
е работы, их 
структура и 

классификаци
я 

 

Содержание  9 
1. Структура и классификация строительных работ. 

Понятие структуры строительных работ. 
Классификация строительных работ, Характеристика 

2  

2. Погрузочно-разгрузочные работы. Земляные 
работы. Транспортные грузы. Транспорт, механизмы, 
подъемно-транспортное оборудование. Способы 
разборки грунта. Разборка грунта в зимнее время. 
Средства механизации. Производство свайных  работ 

4  

3. Общестроительные работы. Производство 
каменных, электросварочных, стропальных, 
монтажных, бетонных и арматурных работ

6  

4. Кровельные работы. Общие сведения о крышах как 
защитных конструкциях. Производство кровельных 
работ. Виды крыш. Виды кровель крыши

4  

5. Столярные и плотничные, стекольные и 
паркетные  работы в строительстве. Виды работ, 
краткая характеристика. Отделочные работы. 
Производство штукатурных, облицовочных, 
малярных работ

4  

6. Контрольные мероприятия по выполнению 
строительных работ. Общие сведения о контроле. 
Контроль проектного решения, качества материалов, 
конструкций, выполнения работ. Выходной контроль. 
Входной контроль. Авторский и технический надзор. 
Лабораторные испытания. Контроль за эксплуатации 
зданий 

8  

7. Практическая работа «Чтение технической 
документации: Последовательность выполнения 
основных видов работ в подготовительном и 
основном периодах строительства».

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 
Работа со справочными материалами

16  

Тема 4.  
Организация 
строительного 
производства 

Содержание  9 
1. Организационные формы управления 

строительством. Хозяйственный способ, подрядный 
способ. Краткая характеристика форм управления 

4  

2. Индустриальные методы строительства. 
Строительные потоки.  Подготовительные работы на 
стройплощадке при выполнении столярных, 
плотничных, стекольных и паркетных работ

4  

3. Проектно-сметная документация. Назначение и 
состав проекта организации строительства (ПОС) 
Назначение и состав проекта производства 
работ(ППР).Сметная документация

8  

4. Общие сведения о сетевом планировании. 
Календарный план производства работ. Сетевой 
график. Виды и назначение строительных 

4  
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генеральных планов
5. Виды и назначение технологических карт. Карты 

трудовых процессов Назначение технологических 
карт. Структура карт и характеристика элементов 
технологических карт. Назначение карт трудовых 
процессов. Структура карт трудовых процессов и 
характеристика элементов карт

6  

6- Практическая работа «Чтение чертежей уникальных 
домов площадью до 200 м2»  

 

4  

7 Практическая работа «Составить сметную 
документацию по заданию преподавателя» 

8  

8 Практическая работа Составление календарного 
плана на производство работ (технологического 
процесса). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта 
Изучение состава проектно-сметной документации 
Составление простых технологических карт на  
строительный процесс 
Составление календарного плана на производство работ 
(технологического процесса) 
Работа со справочными материалами (Строительные 
нормы и правила, Единые нормы и расценки) для расчета  
показателей производства работ и построения линейного 
графика 
Составить	календарный	план	па	выполнение	
технологического	процесса:	Выполнение	
укрупнительной	сборки	монтажных	узлов	и	блоков.		
Рассчитать объем работ и затраты труда.

14  

Промежуточна
я аттестация 

 2  

Всего: 180 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 
Кабинет общестроительных работ  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник / Г.К.Соколов. – М.: 
Академия, 2014. (Электронный ресурс) 
2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник / Г.К.Соколов. – М.: 

Академия, 2008. 
3. Куликов О.Н., Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов, Е.И. Ролин . – М.:  

Академия, 2014. 
4. Куликов О.Н., Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов, Е.И. Ролин . – М.:  

Академия, 2005. 
5. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник / Ю.Г.Барабанщиков. – М.: 

Академия, 2008. 
6. Ивилян И.А., Кидалова Л.М.  Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 
работ: учебник – М.: Академия, 2013. 
7. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 
учебник. – М.: Академия, 2013. 
 
Дополнительные источники:  
Интернет-ресурсы    http://www.mukhin.ru/besthome/master/11.html 
                                 
                                    http://www.stroysnamy.com/7.php  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
иметь представление: 
 
- о строительном    производстве; 
 - о составных частях 
строительного    производства,  
строительно-монтажных работах;  

 - о последовательности 
выполнения строительно-
монтажных работ; 

- о составе проектно-сметной 
документации; 

- о  составлении календарного и 
сетевого плана.  

 

 
 
Контрольная работа (выполнение задания, 
тестирование) 
Практическая работа (экспертная оценка 
выполнения задания),  
Тестирование, 
Работа с рабочими листами рабочей тетради. 
 
Методы контроля: устный и  письменный 
опрос, практический, визуальный, 
самоконтроль. Работа с рабочей тетрадью. 
 

знать: 
 
- основные определения 
строительного производства и 
его основных частей,  

- организационные формы 
управления производством;  

- состав проектно-сметной 
документации, назначение; 

- организацию труда в звене, 
бригаде. 

 

Контрольная работа (выполнение задания, 
тестирование) 
Практическая работа (экспертная оценка 
выполнения задания),  
Тестирование, 
Работа с рабочими листами рабочей тетради. 
 
 
Методы контроля: устный и  письменный 
опрос, практический, визуальный,  
самоконтроль. Работа с рабочей тетрадью. 

уметь: 
 
- применять полученные знания 
при работе с конкретной 
проектно-сметной 
документацией; 

- составлять простейшие 
технологические карты трудовых 
процессов, сетевые графики и 
календарные планы на 
производство работ. 

 
 

Контрольная работа (выполнение задания, 
тестирование) 
Практическая работа (экспертная оценка 
выполнения задания),  
Тестирование, 
Работа с рабочими листами рабочей тетради. 
 
 
Методы контроля: устный и  письменный 
опрос, практический, визуальный,  
самоконтроль. Работа с рабочей тетрадью. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_Основы энергосбереженя_              
название дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (вариатив). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать 
 - проблемы современной энергетики и рационального использования энергоресурсов;  

 -  понятие «энергосбережение» как комплексное, включающее деятельность по 

рациональному использованию энергии, снижению энергопотерь, модернизации оборудования 
и внедрению новых энергосберегающих технологий при производстве, транспортировке и 
использовании различных видов энергии.  
Уметь:  
-  анализировать ситуацию с энергопотреблением в связи с физическими, химическими, 

экономическими и экологическими аспектами;    

-  разрабатывать простейшие энергосберегающие мероприятия на своем уровне знаний и 
умений;   применять полученные знания по энергосбережению в колледже, дома и в 

профессиональной деятельности.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельная работа обучающегося   
16  часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе: 
     практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация в форме зачёта 



  

 

 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены)

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4
Раздел 1. Классификация энергоресурсов 4
Тема 1.1 
Энергия, 

энергетика, 
энергосбережение, 
энергетические 

ресурсы 

Содержание учебного материала 2 2
1 Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 
2 Первичные и вторичные ресурсы. Традиционные и 

нетрадиционные ресурсы. Темпы потребления энергоресурсов. 
Закономерности потребления энергии.  
Ресурсная обеспеченность мировой энергетики и перспективы ее 
развития. Ресурсообеспеченность Свердловской области. 
Нетрадиционная энергетика Свердловской области.

2

Практические занятия
Определить из каких ресурсов состоят предложенные предметы 
Расставить события образования энергетических ресурсов в том 
порядке, в котором они происходили

2 3

Раздел 2. Предприятия по производству энергии 8
Тема 2.1. 
Тепловые 

электрические 
станции. 

Содержание учебного материала 2 2
1 Внедрение технического учета всех видов используемых ТЭР. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов.

 
 Тема 2.2 

Гидроэлектростанц
ии 

 

Содержание учебного материала
1 Водные объекты и протекающие в них процессы. Водная энергия и 

схемы ее использования. Влияние гидроэнергетического 
строительства на окружающую среду. Режимы работ 
гидроэлектростанций.  
Водные ресурсы России. Влияние гидротехнических сооружений 
на экологию региона. Энерго- и ресурсосбережение на стадии 
проектирования гидростанций.  
Просмотр и обсуждение видеофильмов.

2 2

Тема 2.3. 
Атомные 

электростанции 

Содержание учебного материала
1 Общие представление о производстве, передаче и распределении 

тепловой и электрической энергии. Принцип работы и 
классификация АЭС. Химическое и радиоактивное загрязнение 
окружающей среды. Проблема захоронения радиоактивных 
отходов.  
Просмотр и обсуждение видеофильмов.

2 2

Практическая работа
Отчет по итогам экскурсии на ТЭЦ

4

Раздел 3. Альтернативные источники энергии 4
Тема 3.1. 

Нетрадиционные 
источники энергии 

Содержание учебного материала.
1 Нетрадиционная энергетика и ее характеристика. Ветроэнергетика. 

Геотермальная энергетика. Солнечная энергетика. Малая 
гидроэнергетика. Биоэнергетика. Энергия морей и океанов. 
Энергетическое использование твердых бытовых отходов. 
Перспективы использования нетрадиционных источников энергии. 
Малая энергетика.  
Просмотр и обсуждение видеофильмов.

4 2

Раздел 4. Технологические обоснования энергосбережения. 16
Тема 4.1. 
Бытовое 

энергосбережение 

Содержание учебного материала.
1 Стандарты на бытовое энергосбережение. Бытовые приборы 

регулирования, учета и контроля расхода тепла, электроэнергии, 
холодной  и горячей воды, газа. Световой режим в помещениях 
различного назначения. Экономичные источники света, их 
характеристики. Электронагревательные приборы, их коэффициент 
полезного действия и эффективное использование. Приемы 
экономии и рационального использования воды, газа, 
электроэнергии и тепла в быту.  
Просмотр и обсуждение видеофильмов.

6 2

Практические занятия
Сравнить работу двух холодильников и подсчитать. 
Подсчитать  утечку воды. 
 

2 3 



  

 

Самостоятельная работа обучающихся
Научиться снимать показания счетчика, делать наблюдения и проводить 
анализ за неделю, определить шаги по организации энергосбережения. 
Составить энергетический паспорт своей квартиры или дома, заполнив 
таблицу. 

8 3

Тема 4.2. 
Энергосбережение в 

зданиях и 
сооружениях 

Содержание учебного материала. 2
1
 
 
 

Теплопередача и теплопроводность. Теплоизоляционные 
материалы, их свойства. Тепловая изоляция зданий и сооружений. 
Теплоизоляционные характеристики остекления, стеклопакеты. 
Суточное и сезонное регулирование теплового режима зданий. 
Просмотр и обсуждение видеофильмов.

Самостоятельная работа обучающихся
Реферат. Эффективные современные теплоизоляционные  материалы , 
применение которых значительно уменьшает потери тепла  

8 3

Раздел 5. 
Тема 5.1. 

Энергоресурсы 
профессии. 

 

Культура энергосбережения в профессиональной деятельности 4
Содержание учебного материала.
1 Виды энергии, использование в профессии. Культура 

энергосбережения и форма организации профессиональной 
деятельности. 

4 3

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач) 

 

 
 



 

 

 

                                            
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основная литература  

1. Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения: учебник / М.Ю.Сибикин, Ю.Д.Сибикин. 

– М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Данилов, Н. И. Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе : учеб. пособие 

/ Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков, В.Ю.Балдин; под общ. ред. Н. И. Данилова. – 

Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2006. – 102 с.  (Электронный ресурс) 

Дополнительная литература 

1. Отраслевой справочник в области энергетики и энергосбережения на 2016 год. – 

Екатеринбург: ГБУ СО «ИнЭС», 2012. – 200 с. (Электронный ресурс) 

2. Энергосбережение в жилищном фонде: проблоемы, практика, перспективы. М.: Фонд 

«Институт экоеномики города», 2004 – 108 с. (Электронный ресурс) 

3. Методы и средства энерго- и ресурсосбережения : учебное пособие / В. В. Стафиевская, 

А. М. Велентеенко, В. А. Фролов. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – (Методы и средства 

энерго- и ресурсосбережения : УМКД № 10-2007 / рук. творч. коллектива В. В. 

Стафиевская). (Электронный ресурс) 

4. Методы и средства энерго- и ресурсосбережения : метод. указания к практ. занятиям / 

В. В. Стафиевская, А. М. Велентеенко, В. А. Фролов. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 

(Методы и средства энерго- и ресурсосбережения : УМКД № 10-2007 / рук. творч. 

коллектива В. В. Стафиевская). (Электронный ресурс) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь: 
-  анализировать ситуацию с 
энергопотреблением в связи с 
физическими, химическими, 
экономическими и экологическими 
аспектами;    
-  разрабатывать простейшие 
энергосберегающие мероприятия на своем 
уровне знаний и умений;   применять 
полученные знания по энергосбережению 
в колледже, дома и в профессиональной 
деятельности.  

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
практических работ; 
-оценка выполнения домашней работы,  
Дифференцированный зачет 
 
 

Знать: 
 - проблемы современной энергетики и 
рационального использования 
энергоресурсов;  
 -  понятие «энергосбережение» как 
комплексное, включающее деятельность 
по рациональному использованию 
энергии, снижению энергопотерь, 
модернизации оборудования и внедрению 
новых энергосберегающих технологий 
при производстве, транспортировке и 
использовании различных видов энергии. 

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
практических работ; 
-оценка выполнения домашней работы,  
Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
 
Общепрофессиональная  дисциплина 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
 ориентироваться на международные стандарты финансовой  отчетности; 
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
 национальную систему нормативного регулирования; 
 международные стандарты финансовой отчетности; 
 понятие бухгалтерского учета; 
 сущность и значение бухгалтерского учета; 
 историю бухгалтерского учета; 
 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
 план счетов бухгалтерского учета; 
 формы бухгалтерского учета 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  94 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   46  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе: 
     практические занятия 40
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Бухгалтерский 
учёт, его объекты 

и задачи 

 18  

Тема 1.1. 
Хозяйственный 

учёт, его сущность 
и значение 

Содержание учебного материала 6 
1. 
 
 
 

Виды учетов 
Бухгалтерский учет, как источник информации и контроля.  
Основные задачи бухгалтерского учета 
Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

1 
 
 
 
 
 
 

2. Виды измерителей, используемые в учете
3. Роль бухгалтера в принятии решений по управлению организацией
4. История бухгалтерского учета 
Самостоятельная работа 3 
Изучение истории бухгалтерского учета. Исследование отличий бухгалтерского учета от 
остальных видов учета. 

Тема 1.2. Система 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 6 
1. Органы, осуществляющие регулирование бухгалтерского учета 2-3 
2. 
 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Российские стандарты бухгалтерского 
учета.  

 

3. Внутренние нормативные документы организации
4. Международные стандарты финансовой отчетности
Практические занятия 4 
1.    Применение Федерального закона  «О бухгалтерском учете»
2.    Применение положений по бухгалтерскому учету
3.   Применение международных стандартов финансовой отчетности
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение Федерального закона  «О бухгалтерском учете»
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации



 5

Изучение положений по бухгалтерскому учету
Раздел 2. Способы ведения бухгалтерского учета имущества и источников его формирования 87

Тема 2.1.  
Объекты 

бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 6 
1. Классификация имущества организации 2-3 
2. Классификация обязательств организации. Метод бухгалтерского учета и его элементы  
Практические занятия 2 
1.   Классификация имущества и обязательств организации 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Характеристика элементов метода бухгалтерского учета 
2. Исследование отличий бухгалтерского учета от остальных видов учета

Тема 2.2.  
Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала 6 
1. Строение и содержание бухгалтерского баланса
2. Виды балансов. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 

Практические занятия 4 
1. Составление бухгалтерского баланса
2. Определение типа хозяйственных операций
Самостоятельная работа обучающихся 7 
Изучение структуры и содержания бухгалтерского баланса на основе ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность»

Тема 2.3. Система 
счетов 

бухгалтерского 
учета, двойная 

запись и регистры 
бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 12 2-3 
1. Понятие, структура счетов бухгалтерского учета  
2. Классификация счетов 
3. План счетов бухгалтерского учета
4. Двойная запись, корреспонденция счетов, бухгалтерские проводки
5. Роль учетных регистров и требования, предъявляемые к их ведению
6. Классификация учетных регистров
7. Способы исправления ошибочных записей
8. Формы бухгалтерского учета
Практические занятия 10 
1.   Отражение хозяйственных операций на активных, пассивных и активно-пассивных    
счетах 
2. Отражение хозяйственных операций на синтетических и аналитических счетах
3. Отражение хозяйственных операций с помощью двойной записи
4. Заполнение учетных регистров
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5. Использование форм бухгалтерского учета
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Изучение структуры плана счетов
Изучение плана счетов кредитных и бюджетных учреждений 
Преимущества различных форм бухгалтерского учета

Тема 2.4. 
Документирование 
хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала 6 
1. Значение первичных учетных документов. Унификация  первичных учетных 

документов 
2-3 

 
2. Классификация документов. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. 

Организация документооборота 

Практические занятия 4 
1.   Определение вида первичного учетного документа
2.   Составление графика документооборота.  Заполнение документов  

Самостоятельная работа обучающихся 5 
1.Порядок и сроки хранения документов
2.Изучение унифицированных форм первичной учетной документации

Тема 2.5. 
Инвентаризация 
имущества и 
обязательств 
организации 

Содержание учебного материала 8 
1. Понятие, цели и виды инвентаризации. Случаи, при которых проведение  

инвентаризации обязательно. Порядок проведения инвентаризации   
2-3 

 
2. Особенности проведения инвентаризации перед годовой бухгалтерской отчетностью 

Документальное оформление  инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации 

Практические занятия 6 
1. Порядок проведения инвентаризации
2. Документальное оформление  инвентаризации
3. Отражение результатов инвентаризации в учете
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Изучение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств 

Тема 2.6. Учётные 
регистры 

Содержание учебного материала 4 
1. Сущность учётных регистров 2 
2. Классификация учётных регистров  
Практические занятия 2 
1. Хронологические и систематические учётные регистры.  
2. Правила ведения учётных регистров.  
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Самостоятельная работа 4 
1.  Изучение Федерального закона "О бухгалтерском учете" 
 2.  Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации

Тема 2.7. 
Исправление 

ошибок в учётных 
записях 

Содержание учебного материала 4 
1. Способы исправления ошибочных записей 2 
2. Способы исправления ошибок в учётных регистрах  
Практические занятия 4 
1. Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в учётных регистрах. 
2. Заполнение журналов-ордеров, ведомостей, мемориального ордера и ведомости
Контрольные работы 2
По всему курсу основы бухгалтерского учета
Самостоятельная работа 4 
Изучение Федерального закона "О бухгалтерском учете" 
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации 
Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

 
 

Всего

 
 

140 

 

 
 



 8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский 
учет»  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места; 
- рабочее место преподавателя; 
 
Технические средства обучения:  
- мультимедийное оборудование: интерактивная доска с проектором. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
 
1. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.В.Иванова. – М.: Академия, 

2009. 
2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.В.Иванова. – М.: Академия, 

2013. (Электронный ресурс) 
3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник. - Изд. 16-е, перераб. и доп., М: Феникс, 

2013. – 509 с. (Электронный ресурс) 
 
Дополнительные ресурсы:  
 

1. Зонова А.В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. М: Инфра-М, 2013 
(Электронный ресурс) 
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. От 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" (Электронный ресурс) 
3. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержд. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34 н 
(ред. От 29.03.2017) (Электронный ресурс) 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 
1/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н) (Электронный 
ресурс) 

5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 
(ПБУ 2/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н) 
(Электронный ресурс) 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
(ПБУ 4/99) (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н) (Электронный 
ресурс) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 
запасов" (ПБУ 5/01) (утв. приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н) 
(Электронный ресурс) 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) (утв. 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) (Электронный ресурс) 

9. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98) 
(утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н) (Электронный ресурс) 
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10. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99) (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) (Электронный ресурс) 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99) (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) (Электронный ресурс) 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 
11/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н) (Электронный 
ресурс) 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 
13/2000) (утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н) (Электронный 
ресурс) 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 
14/2007) (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н) (Электронный 
ресурс) 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 
15/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н) (Электронный 
ресурс) 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности 
(ПБУ 16/02) (утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) (Электронный 
ресурс) 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" (ПБУ 18/02) (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 
114н) (Электронный ресурс) 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02) 
(утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н) (Электронный ресурс) 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 
деятельности" (ПБУ 20/03) (утв. приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 
105н) (Электронный ресурс) 

20. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкция по его применению (Электронный ресурс) 

21. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
(утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49) (Электронный ресурс) 

 
 
 
Интернет ресурсы: 
 
http://www.studfiles.ru  
http://e-educ.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета 

Выполненная практическая работа 

ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности

Выполненная практическая работа 

соблюдать требования к бухгалтерскому 
учету 

Выполненная практическая работа 

следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета 

Выполненная практическая работа 

использовать формы и счета 
бухгалтерского учета 

Выполненная практическая работа 

Знания:  
нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности;

Письменный и устный опрос 

национальную систему нормативного 
регулирования; 

Письменный и устный опрос 

международные стандарты финансовой 
отчетности; 

Письменный и устный опрос 

понятие бухгалтерского учета; Письменный и устный опрос 
сущность и значение бухгалтерского 
учета; 

Письменный и устный опрос 

историю бухгалтерского учета; Семинар
основные требования к ведению 
бухгалтерского учета; 

Письменный и устный опрос 

предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета; 

Выполненная практическая работа, 
письменный и устный опрос, экзамен

план счетов бухгалтерского учета; Выполненная практическая работа, 
письменный и устный опрос 

формы бухгалтерского учета Письменный и устный опрос 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы 
Дисциплина «Экономика организации» входит в состав профессионального цикла, относит-
ся к общепрофессиональным дисциплинам, является вариативом.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. определять организационно-правовые формы организаций; 
2. планировать деятельность организации; 
3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-

ции; 
4. заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
5. рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показате-

ли деятельности организации, цену и заработную плату; 
6. находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные принципы построения экономической системы организации; 
2. управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования;  
3. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 
4. планирование деятельности организации; 
5. механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
6. основные экономические показатели деятельности организации и методику их рас-

чёта; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки учащегося 111 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 74 часа; 
самостоятельной работы учащегося 37 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе: 
     практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37
Итоговая аттестация в форме                                                                                    экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Экономика организации  
    

 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.

 
Экономические 
основы функцио-
нирования орга-

низации 
 

 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.1. 
 

Организация как 
хозяйствующий 

субъект 

Содержание учебного материала
 
 
 
 
 
 
 
4 

1  
Организация как субъект рыночной экономики. Основные принципы построения эконо-
мической системы. Организационно – правовые формы организации: полное товарище-
ство, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с до-
полнительной ответственностью, акционерное общество: ОАО и ЗАО. 
Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности. Формы и виды 
предпринимательства. Порядок образования и ликвидации организации. Интеграция ор-
ганизаций. Внешняя среда организации. Классификация организации по отраслевым раз-
личиям выпускаемой продукции. Отраслевые особенности организации. Организация как 
юридическое лицо и его признаки. Классификация организаций по признакам. 
 

 
 
 
 
 
 
1 

Практические занятия
 
Определение организационно – правовых форм организации. Проведение сравнительного 
анализа целесообразности использования той или иной организационно правовой формы 
коммерческой организации в определенной среде предпринимательства. 

 
 
2 

 

Тема 1.2.
 

Организация и 
внешняя среда

Содержание учебного материала
 
4 

1 Нормативные правовые аспекты, регламентирующие деятельность организации. Внешняя 
среда и ее состав. Финансовое обеспечение деятельности организации. Кредит как источ-
ник финансовых ресурсов организации. Налоговая и таможенная система.

1 

Тема 1.3.
 

Организация про-
изводства 

1 Содержание учебного материала:  
 
Общая и производственная структура. Типы производственной структуры. Производ-
ственный и технологический процесс: понятие, содержание и структура. Производствен-
ный цикл, его структура. Длительность производственного цикла и пути его сокращения. 
Форма организации промышленного производства. 
 
 

 
 
4 

Раздел 2. 46  
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Ресурсы органи-
зации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1. 
Производствен-
ные ресурсы: ос-
новной капитал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 Понятие нематериальных активов: виды оценок и амортизация. Основной капитал и его 
роль в производстве. Классификация элементов основного капитала и его структура. 
Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг как форма аренды на длительный 
срок. Учет и оценка основного капитала, способы ее переоценки. Износ и амортизация 
основного капитала. Показатели эффективного использования основного капитала. Про-
изводственная мощность: сущность, виды и факторы. Расчет производственной мощно-
сти. Показатели использования производственной мощности. 

 
 
4 

 
 
 
1 

Практические занятия:
Расчет коэффициента интенсивного использования оборудования, фондоотдачи и фондоем-
кости; 
Расчет коэффициента сменности, загрузки оборудования, экстенсивного, интенсивного, ин-
тегрального использования оборудования; 
Расчет производственной мощности; 
Расчет амортизационных отчислений; 
Расчет среднегодовой стоимости основных фондов, стоимость основных фондов на конец 
года, коэффициент ввода и выбытия; 
Расчет структуры основных фондов, фондоотдачи. 
 

 
 
 
 
4 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. Произ-
водственные ре-
сурсы: оборотный 

капитал 
 
 

Содержание учебного материала 
Понятие оборотного капитала: роль, состав и структура. Понятие материальных ресурсов. 
Показатели использования материальных ресурсов. Оборотные средства: их состав и струк-
тура. Собственные и заемные оборотные средства. Определение потребности в оборотном 
капитале. Показатели эффективного использования оборотных средств. Понятие логистики. 
Роль, задачи и функции статистики. Внутрипроизводственная логистика.

 
 
 
4 

 
 
1 
 

 
Практические занятия: 
Расчет величины производственного запаса и коэффициент использования стали; 
Расчет доли отходов до и после изменения технологии; 
Расчет норматива оборотных средств в НЗП, показателей оборачиваемости оборотных 
средств, ( коэффициент оборачиваемости, коэффициент отдачи, длительность 1 оборота); 
Расчет коэффициента оборачиваемости оборотных средств и время 1 оборота в 1 и 2 квар-
талах, а также высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжитель-
ности 1 оборота; 
Расчет объема валовой, товарной, реализованной и условно-чистой продукции; 
Сравнение рентабельности производства малого и крупного предприятия. 

 
 
 
 
 
6 

 
 
2 
 
3 



 5

Самостоятельная работа: 
Реферат: 

1. Организация планирования производственных запасов на предприятии. 
2. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 
3. Необходимость, значение и способы планирования оборотных средств. 
 

 
 
 

10 

 

Тема 2.3. 
 Персонал и его 

структура 

Содержание учебного материала  
 
Структура и функции аппарата управления. Персонал организации и его классификация. 
Списочный и явочный состав работников. Среднесписочная численность персонала. Пла-
нирование кадров и отбор. Показатели изменения списочной численности персонала. Рабо-
чее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 
 

 
 
4 
 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. 
Эффективность и 
с пользования 
трудовых ресур-

сов 

Содержание учебного материала   
 
Нормирование труда. Виды норм и методы нормирования труда. Характеристика произво-
дительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня про-
изводительности труда: выработка и трудоемкость. Мотивация труда. Основы организации 
оплаты труда в соответствии с трудовым кодексом РФ. Тарифная система оплаты труда. 
Формы и системы оплаты труда согласно положениям ТК РФ. Бестарифная система оплаты 
труда: сущность и виды. Фонд оплаты труда, его состав и структура. 

 
 
 
4 
 
 
 

 
1 

Практические занятия: 
Расчет коэффициента выбытия кадров; 
Расчет коэффициента текучести кадров; 
Расчет потребности предприятия в производственных рабочих на планируемый год; 
Расчет производительности труда и себестоимости численности работников; 
Расчет заработной платы; 
Определение необходимого количества основных рабочих по профессиям. 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

2,3 

Самостоятельная работа: 
Реферат: 

1. Персонал предприятия и его структура. 
2. Организация процесса управления на предприятии. 
3. Организация процесса подбора персонала на предприятии.

 
10 
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4. Сущность, необходимость, мотивации труда на предприятии. 
5. Рынок труда и его современные особенности в России. 

Раздел 3. Результаты деятельности организации  
30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. 1. 
Издержки произ-
водства и обраще-

ния 

Содержание учебного материала: 
Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по призна-
кам. Постоянные и переменные затраты. Безубыточный объем выпуска и продаж. Смета 
затрат на производства. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика включения 
смет косвенных расходов в себестоимость. Ценовая политика организации. Методы форми-
рования цены. Виды и система цен. Ценовая стратегия организации. 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

Практические занятия: 
1. Расчет полной себестоимости изделий А и Б; 
2. Расчет фактического и планового уровня затрат на 1 руб. товарной продукции; 
3. Расчет себестоимости продукции; 
4. Расчет увеличения прибыли; 
5. Расчет объема выпуска и реализации продукции в денежном и натуральном измере-

ниях; 
6. Определить размер посреднической надбавки в % к оптовой цене; 
7. Расчет НДС, перечисленный в бюджет; 
8. Определить оптовую цену предприятия и удельный вес каждого элемента в цене. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

2,3 

 
Самостоятельная работа: 
Реферат: 

1. Методы контроля и регулирования цен в современных условиях. 
2. Ценовые стратегии организации и их характеристика. 

 
 

10 

 

Тема 3.2. 
Продукция орга-
низации и ее кон-
курентоспособ-

ность 
 

Содержание учебного материала: 
 
Понятия продукт и услуга: методы и единицы измерения. Качество и конкурентоспособ-
ность продукции. Программа выпуска и реализации продукции. Ассортиментная политика. 
Стоймостные результаты производства продукции ( работ и услуг). 

 
 
 
4 

 

 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Доход организации, его сущность и значение. Прибыль до налогообложения: состав и осо-
бенности формирования в современных условиях. Распределение и использование прибы-
ли. Рентабельность организации ( предприятия).

 
4 

1 
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Тема 3.3. 
Финансовые ре-
зультаты дея-

тельности органи-
зации 

 

 
Практические занятия: 

1. Определить величину прибыли от реализации продукции в 1 и 2 кварталах, ее при-
рост в абсолютном и относительном выражении; 

2. Сравнить рентабельность продукции за 3 квартала; 
3. Определить прибыль до налогообложения и уровень рентабельности продаж; 
4. Определить прибыль от реализации продукции; 
5. Определить планируемую прибыль от реализации продукции в абсолютном выраже-

нии. 
 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
2 
 
 

 

 
Самостоятельная работа: 
Презентация на одну из тем 

1. Рентабельность – основной показатель доходности, эффективности и прибыльности 
деятельности предприятия. 

2. Методика проведения анализа финансовой деятельности предприятия. 

 
 
 
4 
 
 

 
 
 

 

Тема 3.4. Плани-
рование деятель-
ности организа-
ции как функции 

управления 

Содержание учебного материала: 
Рынок и план. Этапы, элементы и методы планирования. Классификация планов. Методо-
логические основы планирования. Стратегическое планирование – составной элемент стра-
тегического управления. Оперативное планирование. Бизнес-планирование.

 
 
4 

 
 
 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовить бизнес-план по выданному заданию. 3 

 

Тема 3.5. 
Управление фи-

нансами 

Содержание учебного материала: 
Финансовое направление деятельности организации. Управление финансовыми ресурсами. 
Управление затратами организации. Управление финансовыми результатами. Управление 
финансовыми обязательствами организации. Финансовые риски. Методы управления фи-
нансовыми рисками. 

 
 
4 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       Всего:                  111                      
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономика. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабо-
чее место преподавателя. 
Технические средства обучения: мультимедийное оборудование: интерактивная доска с 
проектором. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
 
Основные источники: 
 

1. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Н.Чечевицына. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

2. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. – 5-е изд. Перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 
(Электронный ресурс) 

3. Мокий М.С. Экономика организации: учебник и практикум для СПО/ М.С.Мокий, 
О.В.Азоева, В.С.Ивановский; под ред. М.С.Мокия. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2015 (Электронный ресурс) 

4. Чалдаева Л.А. Экономика организации: учебник для СПО/ Л.А.Чалдаева. – 4- е изд-
е испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015 (Электронный ресурс) 

 
Дополнительные источники:  

1. Бурганова Р.А., Холодова И.К., Вакулюк С.Ю. Экономика организаций. Конспект 
лекций/ Р.А.Бурганова, Холодова И.К., Вакулюк С.Ю.; Каз. Федер.. ун-т. – Казань, 
2013 (Электронный ресурс) 

 
Интернет -источники: 
 
www.cbs.com – Информации о финансовых рынках 
www.exinfm.com/training – Учебные материалы по финансовому менеджменту 
www.finpipe.com – Финансовая информация  
www.valuepro.net – Информация о стоимости финансовых активов  
www.investopedia.com – Сайт о знаниях в области инвестиций.  
www.internetnews.com/bus-news/ – Бизнес -новости  
www.corporateinformation.com – Управленческая информация  
www.afponline.org – Ассоциация финансовых специалистов  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  
определять организационно-правовые 
формы организаций 

Текущий - опрос, тестирование 
 

планировать деятельность организации Текущий – опрос, тестирование 
 

определять состав материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов организации; 
 

Текущий - опрос, тестирование 
 

заполнять первичные документы по эко-
номической деятельности организации 
 

Текущий - опрос, тестирование 
 

рассчитывать по принятой методике ос-
новные технико-экономические показате-
ли деятельности организации, цену и зара-
ботную плату 
 

Текущий  - опрос, тестирование 
 

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 
 

Текущий- опрос, тестирование 
 

Должен знать:  
основные принципы построения экономи-
ческой системы организации 

Текущий – опрос, тестирование 
Рубежный - практическая работа

управление основными и оборотными 
средствами и оценку эффективности их 
использования 
 

Текущий - опрос, тестирование 
Рубежный - практическая работа 

состав материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов организации показатели 
их эффективного использования

Текущий - опрос, тестирование 
 

планирование деятельности организации Текущий - тестирование, опрос 
Рубежный- практическая работа 

 
механизмы ценообразования, формы 
оплаты труда 

Текущий- опрос, тестирование 

основные экономические показатели дея-
тельности организации и методику их 
расчёта 
 

Текущий – опрос, тестирование 
 

 экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности по обеспечению управления многоквартирным домом и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 
Использовать нормативно - 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. 

 

Освоение профессионального модуля направлено  на развитие общих компетенций. 

Код Общие компетенции 

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

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

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

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

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

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

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

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

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический 
опыт 

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.

уметь 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 документации; 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач; 
готовить документы к процедуре лицензирования. 

знать нормативные правовые, методические и инструктивные 
документы, регламентирующие деятельность по управлению 
МКД; 
состав документации для проведения процедуры 
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лицензирования; 
правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в МКД; 
перспективы развития деятельности о управлению МКД; 
порядок обращения с нормативной, нормативно-
технической, конструкторской и иной документацией по 
МКД; 
основы документоведения, современные стандартные 
требования к отчётности; 
методы хранения и архивирования технической и иной 
документации; 
правила приёма-передачи технической и иной 
документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций  

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 
курса 

Практика 

Обязательные аудиторные учебные 
занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 

учебная, 
часов 

Производст-
венная, часов 

всего,  
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовой 
проект 

(работа),  
часов 

всего,  
часов 

в т.ч. 
курсовой 
проект 

(работа),  
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1.1,  
ПК-1.2 

Раздел 1. Законодательство в 
сфере управления 
многоквартирными домами. 

192 128 32 - 64 - 36 72 

ПК-1.3, 
ПК-1.4 

Раздел 2. Порядок передачи 
технической документации на 
многоквартирный дом. 

180 120 54 - 60 - 18 36 

ПК-1.5 
Раздел 3. Лицензирование 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

160 106 56 - 54 - 18 36 

ПК-1.1,  
ПК-1.3 

Раздел 4. Основы финансового 
управления многоквартирным 
домом 

144 96 40 - 48 - - - 

 Всего: 676 450 212 - 226 - 72 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Законодательство в сфере управления многоквартирными домами. 192 

МДК.01.01. 
Нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом

532 

Тема 1.1.  
Правовое регулирование по управлению 
многоквартирными домами. 

Содержание Уровень освоения 

104 

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

ознакомительный

2. Правила предоставления коммунальных услуг. Информационная 
открытость при управлении многоквартирными домами.

репродуктивный 

3. Методика оценки эффективности деятельности управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий   72 

1. Лекция «Правовое регулирование механизма управления многоквартирными домами». 6 

2. Лекция «Раскрытие информации при управлении многоквартирными домами». 
6 

3. Лекция «Общественный контроль как инструмент регулирования деятельности управляющих 
компаний».

4 

4. Лекция «Мониторинг качества управления многоквартирными домами». 6 

5. Лекция «Распределение полномочий государственных органов власти и органов местного 
самоуправления в правовом регулировании жилищных отношений».

4 

6. Лекция «Органы управления многоквартирным домом. Полномочия общего собрания собственников 
и совета многоквартирного дома».

8 

7. Лекция «Правила предоставления коммунальных услуг». 16 

8. Лекция «Организация государственного жилищного надзора и муниципального контроля». 6 
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9. Практическое занятие 1. "Модели управления МКД" 8 

10. Практическое занятие 2. "Заполнение бланка общественного контроля" 8 
Тема 1.2. 
Договор управления многоквартирным 
домом.  

Содержание Уровень освоения 

88 
1. Способы и модели управления многоквартирным домом.  репродуктивный 

2. Понятие договора управления многоквартирным домом.  репродуктивный 

Тематика учебных занятий   56 
1. Лекция «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах».
20 

2. Лекция «Стороны договора. Форма договора. Содержание договора. Срок договора. Права и 
обязанности сторон по договору управления многоквартирным домом. Изменение, расторжение и 
прекращение договора».

20 

3. Практическое занятие 3. Деловая игра «Управляем многоквартирным домом» 8 
4. Практическое занятие 4. "Порядок заполнения договора управления многоквартирным домом" 

(между собственником помещения в многоквартирном доме и управляющей организацией)
8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Тема 1.1. 

По рекомендованной литературе изучить тему и ответить письменно на вопросы: 
1) Какова цель введения управления в многоквартирных домах?  
2) Какая существует  нормативно-правовая база  для развития новых форм управления многоквартирными домами? 
3) С какой целью обеспечивается раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами? Каким документом регламентируется данное требование? 
4) Дайте характеристику формам и методам общественного контроля управления многоквартирных домов. 
5) Как осуществляется расчет оценки эффективности деятельности организаций, управляющих жилищным фондом? 
 

Тема 1.2. 
По рекомендованной литературе изучить тему и ответить письменно на вопросы: 
1) Перечислите основные условия договора управления многоквартирным домом. Каким документом регламентируются данные условия? 
2) Какова структура предоставления коммунальных услуг? Каким документом регламентируется правила предоставления коммунальных услуг? 
3) Чем отличаются друг от друга формы управления многоквартирным домом? 
4) Составьте схему взаимодействия различных форм управления многоквартирных домов с собственниками жилья и ресурсоснабжающими 

организациями.  
5) Что должен содержать договор управления многоквартирным домом?

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
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6) Назовите основные направления мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Задание:  

В сравнительной таблице укажите достоинства и недостатки каждого способа управления многоквартирным домом.
Учебная практика раздела 1 

Виды работ 
1. Формы и методы общественного обсуждения деятельности управляющей организации собственников и пользователей помещений  в многоквартирном 
доме. 
2. Правила оформления договора управления многоквартирным домом. 

36 

Производственная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Организация рассмотрения на собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. 
2. Организация контроля за исполнением решений собраний и выполнения перечня услуг и работ при управлении многоквартирным домом.

72 

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом. 180 

Тема 2.1. 
Порядок передачи технической 
документации на многоквартирный дом. 

Содержание Уровень освоения 

180 
1. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. репродуктивный 
2. Рекомендации по передаче технической документации на 

многоквартирный дом. 
репродуктивный 

Тематика учебных занятий 120 
1.  Лекция «Правила приема, хранения, ведения и передачи технической документации на 

многоквартирный дом». 40 

2. Лекция «Перечень документов, включенных в состав технической документации на многоквартирный 
дом и порядок передачи документов». 26 

3. Практическое занятие 5. "Перечень технической документации многоквартирного дома". 
54 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Тема 2.1. 

Задание:  
По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
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?

60 
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3) Дайте определение понятию «техническая документация на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом документы». 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на многоквартирный дом. 
2. Прием-передача и хранение технической и иной документации в соответствии с требованиями методических документов.

18 

Производственная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Современные технологии учета и хранения технической и иной документации. 
2. Осуществление контроля за комплектностью и своевременным восстановлением утраченной документации. 

36 

Раздел 3. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 160 
Тема 3.1. 
Порядок осуществления лицензирования. 

Содержание  Уровень освоения 

164 1. Государственное регулирование деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

ознакомительный 

2. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля. репродуктивный
3. Аннулирование лицензии и прекращение ее действия. продуктивный
Тематика учебных занятий 106 
1. Лекция «Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении 

лицензии».
18 

2. Лекция «Порядок размещения лицензиатом сведений о многоквартирных домах, деятельность по 
управлению которыми осуществляет лицензиат».

32 

3. Практическое занятие 6. "Порядок лицензирования предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами". 

28 

4. Практическое занятие 7. "Заполнение форм документов, необходимых для прохождения 
лицензирования".

28 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
Тема 3.1.  

Задание:  
По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
1) Назовите основные положения документа, регламентирующего лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 
2) Что требуется соискателю для получения лицензии? 
3) Какие требования предъявляются к лицензиату?

54 
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4) Как осуществляется контроль за соблюдением органами государственного жилищного надзора обязательных требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"? 

5) Какие функции выполняет лицензионная комиссия?
Учебная практика раздела 3 

Виды работ 
1.  Подготовка документов к процедуре лицензирования. 
2. Порядок проведения квалификационного экзамена.  

18 

Производственная практика раздела 3 
Виды работ 

1. Аннулирование лицензии. 
2. Возобновление действия лицензии. 

36 

Раздел 4. Основы финансового управления многоквартирным домом 144 

МДК.01.02 Основы финансового управления многоквартирным домом  

Тема 4.1. 
Определение финансовых 
потребностей на содержание 
многоквартирного дома. 

Содержание  Уровень освоения 

52 

1. Анализ рынка услуг и работ по содержанию и ремонту жилой и 
коммерческой недвижимости

ознакомительный 

2. Определение источников покрытия финансовых потребностей, 
необходимых для содержания многоквартирного дома

репродуктивный 

3. Методы оценки потребности в необходимых финансовых ресурсах 
для эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 
многоквартирного дома

продуктивный 

Тематика учебных занятий 28 
1. Лекция «Анализ ценовых предложений рынка услуг и работ по содержанию и ремонту жилой и 

коммерческой недвижимости».
8 

2. Лекция «Прогнозирование объема поступления средств от платежей собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме».

10 

3. Лекция «Определение источников покрытия финансовых потребностей, необходимых для содержания 
многоквартирного дома»

10 

Тема 4.2. 
Организация расчетов за 
жилищные и коммунальные услуги 

Содержание  Уровень освоения 

92 1. Механизмы согласования интересов и позиций заинтересованных 
сторон в процессе управления многоквартирным домом

ознакомительный 
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в многоквартирном доме. 2. Формирование стоимости работ и услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

репродуктивный 

3. Осуществление расчетов за услуги и работы по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

продуктивный 

Тематика учебных занятий 68 
1. Лекция «Правила формирования стоимости работ и услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома». 
14 

2. Лекция «Правила осуществления расчетов за услуги и работы по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома».

14 

3. Практическое занятие 8. " Использование сметной документации при определении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения ". 

20 

4. Практическое занятие 9. "Осуществление расчетов за услуги и работы по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ".

20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 
Тема 4.1.  

Задание:  
По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
1) Назовите основные документы для определения источников покрытия финансовых потребностей, необходимых для содержания 

многоквартирного дома. 
2) Назовите основные источники покрытия финансовых потребностей, необходимых для содержания многоквартирного дома. 
3) Какие правила прогнозирования объема поступления средств от платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме 

вы знаете? 
4) Перечислите методы оценки потребности в необходимых финансовых ресурсах для эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома 
 
Тема 4.2.  

Задание:  
По рекомендованной литературе изучить тему и ответить на вопросы: 
1) Подготовьте предложения о порядке внесения собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме платы за жилищные и 

коммунальные услуги. 
2) Заполните бланк расчета с подрядной организацией. 
3) Заполните бланк расчета с ресурсоснабжающей организацией. 

 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24 

Всего 676 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических 

дисциплин, оборудованных посадочными местами для студентов и рабочим местом 

преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональный компьютер 

преподавателя, мультимедийное оборудование: интерактивная доска с проектором. 

Для проведения практических занятий, учебной и производственной практик 

используются компьютерные программы и тренажеры: 

1. Тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ - 

http://www.gkhtest.ru/ 

2. Онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования управляющих 
компаний ЖКХ  - http://roskvartal.ru/licensing 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. 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.  

2. Коробко, В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. пособие / 

В.И. Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2015. – 314 с. 

3. 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. 

4. Калинин В.М. Оценка технического состояния зданий: учебник / В.М.Калинин, 
С.Л.Сокова. – М.: ИНФРА-М,  2013. 

5. Венгеровский Е. Правовое регулирование управлением ЖКХ / Е.Венгеровский. – 

Русайнс, 2016. 

6. Беляев М.К. Планирование, учет и калькуляция услуг жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие / М.К.Беляев. – Волгоград, 2012. 
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Дополнительные источники: 

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

2. 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. 

3. 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. 

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

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домов». 

5. 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"). 

6. 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". 

7. Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

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

4. http://gkhkontrol.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-1.1 
Использовать нормативно - правовые, 
методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по 
управлению многоквартирным домом. 

Демонстрация знаний законодательных актов и 
других нормативных, методических документов, 
регулирующих правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

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. 

Демонстрация способности организовать и 
провести собрание собственников помещений 
МКД с рассмотрением вопросов по управлению 
и эксплуатации жилого здания; 
контроль принятых на собрании решений. 

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

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической 
документации на МКД. 

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

Демонстрация работы с  современными 
техническими система и приборами в процессе 
оценки технического состояния МКД; внесение 
обновлений и восстановление технической 
документации.

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. 

Применение компьютерного метода сбора 
необходимой информации о собственниках и 
нанимателях МКД с формированием базы 
данных. 

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

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и 
рекомендациям по их выполнению. 

ОК-3  
Принимать решения в стандартных и 

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
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нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности обеспечения оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
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.

 

Освоение профессионального модуля направлено  на развитие общих компетенций. 

Код Профессиональные компетенции 

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

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
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Код Профессиональные компетенции 
них ответственность.

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

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

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

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

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

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

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

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 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; 
подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 
организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению жилых помещений; 
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 взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами;

уметь читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 
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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; 
определять состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 
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 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; 
организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением; 
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;

знать 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 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;
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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; 
правила предоставления коммунальных услуг; 
содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
энергосберегающие технологии, применяемые в МКД; 
организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 
жилищного хозяйства; 
виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 
устранения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций  

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 
курса 

Практика 

Обязательные аудиторные учебные 
занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 

учебная, 
часов 

производст-
венная, часов 

всего,  
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия , 
часов 

в т.ч. 
курсовой 
проект 

(работа),  
часов 

всего,  
часов 

в т.ч. 
курсовой 
проект 

(работа),  
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2 
Раздел 1. Устройство 
многоквартирного дома 

276 194 32 - 82 - 36  

ПК 2.3,  
ПК 2.4, 
ПК 2.5 

Раздел 2. Состав и состояние 
общего имущества 
многоквартирного дома 

206 142 38 - 64 - 36  

ПК 2.5 
Раздел 3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
многоквартирного дома 

172 110 30 - 62 - 36  

ПК 2.6 
Раздел 4. Энергосберегающие 
технологии в ЖКХ 

148 88 28 - 60 30 36  

ПК 2.5 
Раздел 5. Информационные 
сервисы ЖКХ 

92 62 26 - 30 - 36  

 Всего: 894 596 154 298 30 180 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Устройство многоквартирного дома 208 

МДК.02.01. 
Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

458 

Тема 1.1.  
Типология зданий и сооружений 

Содержание Уровень освоения 

68 

1. Общие понятия о зданиях и сооружениях.  ознакомительный
2. Конструктивные элементы здания, классификация. Подразделение 

конструктивных элементов на несущие и ограждающие в зависимости от 
назначения этих элементов, от условий работы в структуре здания. 
Понятие о несущем остове  зданий, элементы его образующие - 
вертикальные и горизонтальные.

репродуктивный

3. Требования, предъявляемые к зданиям. репродуктивный
4. Требования, предъявляемые к проектной документации объектов 

строительства.
репродуктивный

Тематика учебных занятий   46 

1. Лекция «Типологическая классификация зданий». 6 
2. Лекция «Основные конструктивные элементы зданий» 20 
3.  Лекция «Техническая документация на многоквартирный дом» 10 
4. Практическое занятие "Технические осмотры конструктивных элементов зданий". 4 
5. Практическое занятие "Изучение технологии  работ по устройству защитных и изоляционных 

покрытий".
6 

Тема 1.2. Конструктивные элементы 
МКД 

Содержание Уровень освоения 88 

1. Классификация  строительных конструкций: по геометрическому 
признаку: с точки зрения статики; в зависимости от материала; по 
напряженно деформированному состоянию. 

репродуктивный 

2. Понятие о предельных состояниях строительных конструкций и о расчете 
по предельным состояниям

репродуктивный 

3. Классификация нагрузок. Нормативные значения нагрузок. Расчетные 
значения нагрузок. Расчеты элементов строительных конструкций.

репродуктивный 
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4. Соединения элементов различных по материалу конструкций. репродуктивный 
5. Классификация многоквартирных домов с учетом технических 

характеристик конструктивных элементов. 
репродуктивный 

Тематика учебных занятий   78 
1. Лекция «Классификация строительных конструкций и требования к ним»  10 
2. Лекция «Основы расчета строительных конструкций»  30 
3. Лекция «Нагрузки и воздействия на строительные конструкции»  14 
4. Лекция «Соединения элементов конструкций»  14 
5. Лекция «Современные фасадные системы и строительные конструкции»  10 

Тема 1.3. 
Инженерные системы  МКД. 

Содержание Уровень освоения 

74 
1. Классификация многоквартирных домов с учетом технических 

характеристик инженерных сетей. 
ознакомительный 

2. Инженерные системы МКД.  репродуктивный 
Тематика учебных занятий   50 
1. Лекция «Инженерные системы МКД» 30 
2. Лекция «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем МКД». 8 
3. Практическое занятие " Расчет потребляемой воды, газа, электрической и тепловой энергии с 

поставщиками ресурсов".
6 

4. Практическое занятие " Гидравлический расчет системы отопления здания". 6 

Тема 1.4. 
Электронный паспорт МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

36 1. Форма электронного паспорта. ознакомительный 

2. Порядок заполнения электронного паспорта МКД.  репродуктивный 
Тематика учебных занятий   20 
1. Лекция «Формы и порядок заполнения электронного паспорта МКД». 10 
2. Практическое занятие "Заполнение форм электронного паспорта". 10 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
Тема 1.1. Типология зданий и сооружений 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Жилые дома. Социальные основы проектирования жилища.  
2.Основной понятийный аппарат социальных основ проектирования жилища. 
3.Перспективные типы жилых домов. 
4.Основные типы жилых зданий.  
5.Квартира и ее элементы. Основные принципы проектирования квартир. Функциональные основы формирования квартир.  
6. Безлифтовые квартирные дома. Классификация домов и область их применения. Планировочные элементы безлифтовых домов.  
7.Многоэтажные жилые дома. Специальные требования к многоэтажным жилым домам.  
8. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. 
Тема 1.2. Конструктивные элементы МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. 
2. Основные требования к зданиям и несущим конструкциям: надежность, долговечность, огнестойкость, индустриальность, унификация. 
Классификация строительных конструкций; по геометрическому признаку; с точки зрения статики; в зависимости от материала; по 
напряженно деформированному состоянию. 
Тема 1.3. Инженерные системы  МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Устройство газовых сетей МКД. 
2. Устройство водопровода МКД. 
3. Устройство системы теплоснабжения МКД. 
4. Устройство системы канализации МКД. 
Тема 1.4. Электронный паспорт МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Общие сведения о  МКД, указываемые в форме электронного паспорта. 
2. Сведения о ресурсоснабжающих организациях, указываемые в форме электронного паспорта МКД. 
3. Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в МКД. 
4. Сведения об установленных ценах  (тарифах)  на  услуги  (работы) по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  собственников  

помещений  в МКД и  жилых  помещений в нем. 
5. Сведения об объемах оказания  коммунальных  услуг,  сведения  о размерах  оплаты за них и о состоянии расчетов потребителей с 

исполнителями коммунальных услуг. 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 

16 
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Учебная практика раздела 1 
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 Содержание информации, необходимой для формирования умений и 
навыков. 

36 

Производственная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Проведение плановых осмотров конструктивных элементов и систем водо-, газо-, электро- и теплоснабжения многоквартирного дома с целью 
установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению. 

36 

Раздел 2. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома 206 

Тема 2.1. 
Состав общего имущества МКД. 

Содержание Уровень освоения 
42 1. Определение состава общего имущества на законодательном уровне. репродуктивный 

2. Требования к содержанию общего имущества.  репродуктивный
Тематика учебных занятий 32 
1. Лекция «Общее имущество в МКД». 6 

2. Лекция «Регистрация общего имущества в МКД». 8 

3. Лекция «Пользование общим имуществом в МКД». 8 

4. Практическое занятие "Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые 
нужды жильцов МКД, на поливку придомовой территории и пожаротушений".

10 

Тема 2.2. 
Содержание общего имущества МКД. 

Содержание Уровень освоения 

60 
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
Тематика учебных занятий 40 
1. Лекция «Состав и состояние общего имущества МКД». 6 
2. Лекция «Работы по содержанию общего имущества». 14 
3. Лекция «Контроль качества работ по содержанию общего имущества». 10 
4. Лабораторная работа "Правила пользования местами общего пользования МКД». 10 

Тема 2.3. 
Текущий ремонт общего имущества 

Содержание  Уровень освоения 
56 

1. Состав работ и услуг по текущему ремонту общего имущества МКД (с репродуктивный 
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МКД. разделением на обязательные и дополнительные работы и услуги). 
2. Показатели выполнения работ (услуг). Порядок учета и контроля 

выполнения работ (услуг).
репродуктивный 

3. Показатели микроклимата в жилых и нежилых помещениях и 
допустимые отклонения.

репродуктивный 

4. Регламент по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
МКД.

продуктивный 

Тематика учебных занятий 40 

1. Лекция «Виды работ по текущему ремонту общего имущества МКД и проверка качества 
выполненных работ».

20 

2. Лекция «Требования к микроклимату в жилых и нежилых помещениях». 10 
1. Практическое занятие "Устройство и организация бытовой канализации". 4 
2. Лабораторная работа "Измерение параметров микроклимата в жилых и нежилых помещениях 

МКД и проверка на соответствие норм".
6 

Тема 2.4. 
Порядок проведения  капитального 
ремонта общего имущества МКД. 

Содержание Уровень освоения 

48 

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 учебных занятий 30 
1. Лекция «Законодательная база по проведению капитального ремонта МКД». 12 
2. Лекция «Финансирование капитального ремонта». 10 
3. Практическое занятие "Устройство кондиционирования воздуха жилых помещений". 8 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
Тема 2.1. Состав общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Положения Жилищного кодекса РФ о составе и содержании общего имущества. 
2. Право собственности на общее имущество МКД. 
 
Тема 2.2. Содержание общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Захват общего имущества многоквартирного дома. 
2. Договор на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
3. Перечень работ по содержанию общего имущества. 
4. Общее имущество. Общедомовое потребление. Плата за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 
5. Порядок утверждения периодичности перечня работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома. 
 
Тема 2.3. Текущий ремонт общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 
2. Разграничение капитального и текущего ремонта общего имущества. 
 
Тема 2.4. Порядок проведения  капитального ремонта общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Нормативное правовое обеспечение текущего и капитального ремонта. 
2. Организация ремонтно-строительных работ, контроль и надзор за выполнением капитального ремонта. 
3. Приемка в эксплуатацию жилых зданий после капитального ремонта. 

10 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

18 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ 

1. Что входит в понятие «обслуживание МКД». 
2. Структура платы за содержание и ремонт общего имущества. 

36 

Производственная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
2. Программа капитального ремонта МКД и контроль за ее выполнением. 

36 
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Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома 172 

Тема 3.1. 
Виды, сроки и выполнения и примерная 
стоимость работ по техническому 
обслуживанию МКД. 

Содержание  Уровень освоения 

84 

1. Содержание системы технической  эксплуатации . репродуктивный
2. Нормы технического обслуживания и ремонта МКД. репродуктивный
3. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего 

пользования; домофонов.
продуктивный 

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

продуктивный 

5. Ремонт  инженерных систем. продуктивный
Тематика учебных занятий 60 
1. Лекция «Состав технического обслуживания и ремонта МКД». 18 
2. Лекция «Техническое обслуживание инженерных систем МКД». 24 
3. Практическое занятие "Составление смет по оказанию услуг ремонта стен и  

балконов".
18 

Тема 3.2. 
Техническое обследование строительных 
конструкций и инженерных систем МКД. 

Содержание Уровень освоения 

88 

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 

Тематика учебных занятий 50 
1. Лекция «Правила обследования и мониторинга технического состояния МКД». 38 
2. Практическое занятие "Ремонт кровли и составление сметы по оказанию работ". 4 
3. Практическое занятие "Ремонт подъезда". 4 
4. Практическое занятие «Ремонт подвала и инженерных сетей». 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
Тема 3.1. Виды, сроки и выполнения и примерная стоимость работ по техническому обслуживанию МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Ремонт подвала и инженерных сетей. 
2. Ремонт подъезда. 
3. Ремонт кровли. 
4. Ремонт стен и балконов. 

24 
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5. Ремонт лифтов. 
 
Тема 3.2. Техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем МКД. 
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.

 

38 

Учебная практика раздела 3 
Виды работ 
1.  Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. 
2. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир.

36 

Производственная практика раздела 3 
Виды работ 
1.  Составление перечня услуг и услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 
технического осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания 
2. Оказание услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными 
организациями.

36 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии в ЖКХ 148 

Тема 4.1. 
Ресурсосбережение в жилых помещениях. 

Содержание  Уровень освоения 

88 
1. Правила предоставления коммунальных услуг.  репродуктивный 

2. «Умные» технологии в жилых помещениях. продуктивный 
3. Приборы учета и регулирование поставки коммунальных ресурсов. продуктивный 
4. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению. продуктивный 
Тематика учебных занятий 58 
1. Лекция «Политика формирования тарифов ЖКХ». 10 
2. Лекция «Современные энергосберегающие технологии в ЖКХ». 10 
3. Лекция «Учет потребляемых ресурсов». 10 
4. Лабораторная работа " Оценка энергосберегающего эффекта от применения тепловой завесы". 8 
5. Лабораторная работа. «Исследование сравнительных характеристик электрических источников 

света».
6 

6.  Лабораторная работа «Энергосбережение при совместном применении общеобменной и местной 
вентиляции».

8 

7. Лабораторная работа «Тепловизионный осмотр и контроль качества тепловой изоляции стыков 6 
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стеновых панелей здания». 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 

Тема 4.1. Ресурсосбережение в жилых помещениях. 
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. 

30 

Учебная практика раздела 4 
Виды работ 
1.  Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. 
2.  Технология получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного освещения, а также системах 
персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования энергоресурсов. 

36 

Производственная практика раздела 4 
Виды работ 
1.  Анализ рост задолженностей и причин неуплаты за коммунальные ресурсы.  
2. Технический и визуальный осмотр состояния МКД, выявление дефектов и разработка энергосберегающих мероприятий. 

18 

Курсовой проект  
Тематика курсового проекта 
1. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций отапливаемого жилого дома с внедрением энергосберегающих мероприятий. 

30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Определение задач проекта. 
2. Изучение объекта проектирования. 
3. Изучение технической документации и методик расчета. 
4. Анализ и выбор возможных направлений энергосбережения для объекта проектирования. 
5. Консультация у преподавательского состава.

30 

Раздел 5. Информационные сервисы ЖКХ 92 

Тема 5.1. 
Диспетчерско-аварийные службы 
жилищного хозяйства. 

Содержание  Уровень освоения 

92 

1. Функции аварийно-диспетчерской службы. репродуктивный 
2. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания. репродуктивный 
3. Виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения.  
продуктивный 
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4. Современные тенденции развития систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

репродуктивный 
 

Тематика учебных занятий 62 
1. Лекция «Аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома». 14 
2. Лекция «Нормативные сроки ремонта домов (аварийные ситуации)». 10 
3. Лекция «Системы обеспечения безопасности» 12 
4. Практическое занятие "Авария в системе водоснабжения: причины, последствия, способы 

устранения". 
14 

 5. Практическое занятие «Построение системы обеспечения безопасности жизнедеятельности». 12 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5 

Тема 5.1. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства. 
Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 

1. Правила осуществления деятельности по управлению МКД. Аварийно-диспетчерское обслуживание. 
2. Интеллектуальные системы безопасности.

30 

Учебная практика раздела 5 
Виды работ 
1.  Что должен знать потребитель об аварийно–диспетчерской службе. 
2. Возможные нештатные аварийные нештатные ситуации.  
3. Организация пожаротушения. 

36 

Производственная практика раздела 5 
Виды работ 
1. Выезд на аварийные работы.  
2. Функции диспетчера.  
3. Применение современных тенденций к системам обеспечения безопасности 

18 

Всего 894 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических 

дисциплин, оборудованных посадочными местами для студентов и рабочим местом 

преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональный 

компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование: интерактивная доска с 

проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

Федерации / О.Н. Богатырева, И.Д. Кузьмина. – СПб: СПбГТУРП, 2014. –  

56 с. (электронный учебник) 

2. 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. (электронный учебник) 

3. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник / 
В.А.Комков, С.И.Рощина. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

4. Мельникова И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов: учебник / И.А.Мельникова. – М.: Академия, 2012. 
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Дополнительные источники: 

1. Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, А.А. Опутин, 

Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2010 – 72 с. (электронная форма) 

1. 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. (электронная форма) 

2. Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. Комментарии и 

разъяснения экспертов государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 

2014.– 80 с. (электронная форма) 

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

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». (электронная форма) 

4. 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). (электронная форма) 

5. 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. 

(электронная форма) 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

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

4. http://gkhkontrol.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-2.1 
Вести техническую и иную документацию 
на многоквартирный дом. 

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической документации 
на МКД.

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

Демонстрация знаний технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем 
в МКД. 

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

Демонстрация способностей разработки смет на 
выполнение услуг и работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества МКД.  

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

Обеспечение проведения и контроля по 
оказываемым услугам 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. 

Демонстрация приёмки выполняемых услуг и 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома и 
расходу материалов. 

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. 

Демонстрация приёмки оказываемых услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
инженерных систем МКД. 

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

Демонстрация организации по проведению 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
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ОК-1  
Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и рекомендациям 
по их выполнению.

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

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10  
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности по Обеспечению и проведению работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
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. 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций. 

Код Общие компетенции 

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

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

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

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

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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Код Общие компетенции 
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. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию 
общего имущества, безопасности проживания и благоустройству 
придомовой территории многоквартирного дома; 
соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, 
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;

уметь пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 
постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 
благоустройства общего имущества; 
определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 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 многоквартирного дома; 
анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 
содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 
имущества и придомовой территории многоквартирного дома; 

знать нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 
самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего 
имущества; 
основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 
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распорядка при проживании в многоквартирном доме; 
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; 
технологии 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; 
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; 
отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства общего 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций  

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 
курса 

Практика 

Обязательные аудиторные учебные 
занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа 

учебная, 
часов 

Производстве
нная, часов 

всего,  
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовой 
проект 

(работа),  
часов 

всего,  
часов 

в т.ч. 
курсовой 
проект 

(работа),  
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – ПК 3.4

Раздел 1.  
МДК.03.01 Организация работ 
по обеспечению санитарного 
содержания и благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома 

210 140 70 - 70 - 18  

ПК 3.1 – ПК 3.4

Раздел 2.  
МДК.03.02 Организация работ 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 
многоквартирного дома 

224 150 70 - 74 - 18  

  434 290 140 - 144 - 36 72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1. МДК.03.01 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома
210 

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

210 

Тема 1.1.  
Требования к участку и территории 
жилых зданий при их размещении. 

Содержание Уровень освоения 

48 
1. Требования к участкам, отводимым под жилые здания репродуктивный

2. Требования к придомовым земельным участкам репродуктивный
3. Придомовая территория репродуктивный

Тематика учебных занятий   32 

1. Лекция 1. «Требования к участкам, отводимым под жилые здания» 6 
2. Лекция 2. «Требования к придомовым земельным участкам» 6 
3. Лекция 3. «Придомовая территория» 4 
4. Практическое занятие 1. «Подбор земельного участка для строительства жилого здания» 8 
5. Практическое занятие 2. «Благоустройство придомовой территории» 8 

Тема 1.2. 
Требования к жилым помещениям. 

Содержание Уровень освоения 

48 
1. Размещение жилых помещений продуктивный
2. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций продуктивный
3. Размещение помещений в квартирах продуктивный
Тематика учебных занятий   32 
1. Лекция 1. «Размещение жилых помещений» 4 
2. Лекция 2. «Размещение инженерного оборудования и коммуникаций» 8 
3. Лекция 3. «Размещение помещений в квартирах» 2 

5. Практическое занятие 1. Деловая игра «Благоустройство жилых помещений в МКД» 8 
6. Практическое занятие 2. «Размещение инженерного оборудования и коммуникаций» 10 

Тема 1.3 
Требования к отоплению, вентиляции, 

Содержание Уровень освоения 
64 

1. Системы отопления помещений репродуктивный 
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микроклимату и воздушной среде 
помещений. 

2. Автономные котельные репродуктивный
3. Естественная вентиляция помещений репродуктивный
Тематика учебных занятий 26 
1. Лекция 1. «Системы отопления помещений» 10 
2. Лекция 2. «Автономные котельные» 8 

3. Лекция 3. «Естественная вентиляция помещений» 8 

4. Практическое занятие 1. «Системы отопления помещений и подбор автономной котельной» 8 

5. Практическое занятие 2. «Организация естественной вентиляции помещений» 8 
Тема 1.4 
Требования к инженерному 
оборудованию. 

Содержание Уровень освоения 

50 1. Водоснабжение. продуктивный 
2. Канализация. Удаление бытовых отходов и мусора. продуктивный 

Тематика учебных занятий 34 
1. Лекция 1. «Системы водоснабжения» 8 
2. Лекция 2. «Канализация. Удаление бытовых отходов и мусора» 6 

3. Лекция 3. «Естественная вентиляция помещений» 6 

4. Практическое занятие 1. «Организация водоснабжения и водоотведения» 14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
Тема 1.1. 
По рекомендованной литературе изучить разделы: Придомовая территория. Размещение жилых зданий 
Тема 1.2 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Многоэтажные здания 
Тема 1.3  
По рекомендованной литературе изучить раздел: Автономные котельные 
Тема 1.4 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Удаление бытовых отходов и мусора 

 

16 

16 

22 

16 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 

1. Организация благоустройства придомовых территорий 
2. Организация и контроль за санитарным обслуживанием общедомового имущества многоквартирного дома

18 
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3. Изучение принципов отопления и вентиляции зданий 

Производственная практика раздела 1 
Виды работ 

1. Озеленение застраиваемых территорий 
2. Оформление витрин и фасадов зданий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и паспорта здания 
3. Оборудование мест для стоянки велосипедов, для привязи собак

36 

РАЗДЕЛ 2. МДК.03.02 Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома 224 

МДК.03.02 
Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

224 

Тема 2.1 
Требования к естественному и 
искусственному освещению и инсоляции 

Содержание Уровень освоения 

54 
1. Требования по освещенности помещений репродуктивный 
2. Естественное и искусственное освещение репродуктивный
3. Освещение нежилых помещений и придомовой территории. 

Инсоляция помещений.
репродуктивный 

Тематика учебных занятий 36 
1. Лекция 1. «Требования по освещенности помещений» 10 
2. Лекция 2. «Естественное и искусственное освещение» 10 

3. Лекция 3. «Освещение нежилых помещений и придомовой территории. Инсоляция 
помещений.»

10 

4. Практическое занятие 1. «Нормативы освещенности помещений» 4 

5. Практическое занятие 2. «Планирование размещения освещения» 2 

Тема 2.2 
Требования к уровням шума, вибрации, 
ультразвука и инфразвука, 
электрических и электромагнитных 
полей и ионизирующего излучения в 
помещениях. 

Содержание Уровень освоения 

54 
1. Основные термины и определения ознакомительный 
2. Допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука репродуктивный
3. Влияние электрических и электромагнитных полей репродуктивный
4. Влияние ионизирующего излучения репродуктивный
Тематика учебных занятий 36 
1. Лекция 1. «Уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука.» 10 
2. Лекция 2. «Влияние электрических и электромагнитных полей» 10 

3. Лекция 3. «Влияние ионизирующего излучения» 10 
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4. Практическое занятие 1. «Изучение нормативных показателей уровня шума, вибрации, 
ультразвука и инфразвука» 

4 

5. Практическое занятие 2. «Изучение нормативных показателей влияния ионизирующего 
излучения» 

2 

Тема 2.3 
Требования к внутренней отделке 
помещений 

Содержание Уровень освоения 

62 
1. Химические выделения из строительных и отделочных материалов. репродуктивный 
2. Электростатическая напряженность на поверхности строительных и 

отделочных материалов
репродуктивный 

3. Радиационная безопасность репродуктивный
Тематика учебных занятий 42 
1. Лекция 1. «Химические выделения из строительных и отделочных материалов» 14 

2. Лекция 2. «Электростатическая напряженность на поверхности строительных и отделочных 
материалов»

14 

3. Лекция 3. «Радиационная безопасность» 8 

4. Практическое занятие 1. «Изучение химических выделений из строительных и отделочных 
материалов, радиационная безопасность» 

2 

5. Практическое занятие 2. «Изучение радиационной безопасности» 4 
Тема 2.4 
Требования к содержанию помещений. 

Содержание Уровень освоения 

54 
1. Эксплуатация помещений. продуктивный 
2. Мероприятия, направленные на предотвращение негативного 

воздействия на людей. 
продуктивный 

Тематика учебных занятий 36 
1. Лекция 1. «Эксплуатация помещений» 14 
2. Лекция 2. «Изучение мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия 

на людей»
14 

3. Практическое занятие 1. «Изучение норм эксплуатации помещений» 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
Тема 2.1 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Инсоляция помещений 
Тема 2.2 
По рекомендованной литературе изучить разделы: Влияние электрических и электромагнитных полей. Влияние ионизирующего излучения. 
Тема 2.3 
По рекомендованной литературе изучить разделы: Электростатическая напряженность на поверхности отделочных материалов. Радиационная 

 

18 

18 

20 
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безопасность 
Тема 2.4 
По рекомендованной литературе изучить раздел: Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на людей 
 

 

18 

Учебная практика раздела 2 
Виды 1. Замер естественного и искусственного освещения в помещениях 

 

18 

Производственная практика раздела 2 
Виды работ 

1. Построение систем безопасности жилых помещений  
 2. Оборудование зданий, строений, помещений средствами освещения в ночное время 
 3. Оборудование необходимых приспособлений для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов

36 

Всего 162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов, оборудованных 

посадочными местами студентов и рабочим местом преподавателя, справочной 

литературой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- персональный компьютер преподавателя в локальной сети с выходом в Интернет; 

- мультимедийная доска; 

- мультимедийный проектор;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10 (электронная форма) 
2. ГОСТ Р 51241-2008 («Средства и системы контроля и управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.») (электронная 
форма) 

3. 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. (электронная форма) 

4. Болгов И.В. Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования 
жилищно-коммунального хозяйства: учебное пособие / И.В.Болгов. – М.: Академия, 2009 

5. Сайманова О.Г. Организация жилищно-коммунального комплекса: учебное 
пособие / О.Г.Сайманова. – Самарский гос. универ., 2016 

 
Дополнительные источники: 

1. Якубович М.А. Конструкции жилых зданий. М., 2008. 
2. Герман Кругль. Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии 

аналого-вого и цифрового CCTV. — «Секьюрити Фокус», 2010. — 640 с. — ISBN 
978-5-9901176-2-4. 

3. Климушин Н.Г., Противопожарная защита зданий повышенной этажности. Изд. 2-
е пе-рераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2005г. 

4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.  
5. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 5. 

Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и 
системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, 
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содержащих оборудование обработки информации.» п. 1 (548.1.1) Область 
применения (электронная форма). 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (электронная 
форма) 

7. Синилов В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации — 
М.: Издательский центр «Академия», 2011 (электронная форма) 

8. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 
опове-щения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности». (электронная форма) 

9. William S. Davis, David C. Yen. The Information System Consultant's Handbook. 
Systems Analysis and Design. — CRC Press, 1998. — 800 с. — ISBN 0849370019. 

10. Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: 
ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. — 288 с. — ISBN 5-94074-200-9. (электронная 
форма) 

11. Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Эволюция информационных систем 
(современное состояние и перспективы). — М.: Горячая линия - Телеком, 2011. — 
368 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9912-0199-5. 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

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

4. http://gkhkontrol.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-3.1 
Организовывать проведение работ по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой 
территории. 

Демонстрация способности по организации 
проведения работ. Знание методов 
благоустройства общего имущества МКД и 
придомовой территории. 

ПК-3.2 
Организовывать и обеспечивать контроль 
работ, связанных с соблюдением санитарного 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой 
территории. 

Владение способностью производить контроль за 
выполнением работ. Следовать утвержденному 
плану проведения работ. 

ПК-3.3 
Организовывать и обеспечивать контроль 
работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирном доме 

Демонстрация знаний по благоприятному и 
безопасному проживанию 

ПК-3.4  
Вести учетно-отчетную документацию. 

Демонстрация умений ведения учетно-отчетной 
документации

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

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и рекомендациям 
по их выполнению.

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

Решение поставленных стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

ОК-5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 
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профессиональной деятельности. 
ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности по делопроизводству и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 

видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

 

Освоение профессионального модуля направлено  на развитие общих компетенций. 

Код Общие компетенции 

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

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

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

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

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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Код Общие компетенции 

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

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

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

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 иметь 
практический опыт 

 документационного обеспечения деятельности 
организации 

 уметь  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 документации; 

 принимать, регистрировать и учитывать 
поступающие документы; 

 проверять правильность оформления документов; 
 вести картотеку учета прохождения 

документальных материалов. 

 знать  основы документоведения, современные 
стандартные требования к отчётности; 

 методы хранения и архивирования технической и 
иной документации; 

 правила приёма-передачи технической и иной 
документации; 

 основные положения Единой государственной 
системы документационного обеспечения 
управления; 

 виды, функции документов, правила их составления 
и оформления; 

 порядок документирования информационно-
справочных материалов; 

 правила делового этикета и делового общения.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная,
часов 

Производственная
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего,
часов 

в т.ч. 
Лаборатор

ные 
занятия и 
практичес

кие 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.7 Раздел 1.  Организация 
документационного 
обеспечения деятельности 
организации 

414 276 136 

 
 
- 

138 

 
 
- 

72 144 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов  

108  144 

 Всего: 414 276 136 - 138 - 72 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация документационного обеспечения деятельности организации  

МДК.04.01 Документационное обеспечение деятельности организации
Тема 1.1. Организация службы 

ДОУ 
Содержание 20 
1. Организационные формы документационного обеспечения. Факторы, определяющие их 

выбор в конкретной организации 
Типовые структуры делопроизводственной службы в организациях различных уровней 
управления 

2 1 

2 Общая характеристика законодательных и других нормативно-правовых актов, 
нормативно-методических документов, регулирующих деятельность делопроизводителя

4  

3 Единая государственная система делопроизводства 2  
4 Основная задача и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). Регламентация 

функций подразделений по документационному обслуживанию. Функции работников в 
делопроизводственной службе

4 1 

5. Размещение структурных подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и  
оборудование рабочих мест

2 1 

6. Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими 2 1 
7. Подготовка кадров специалистов служб ДОУ, формы повышения их квалификации 2 1 
8 Деловые и личностные качества делопроизводителя 2  
Практические занятия  4  

2 1. Работа с бланками и печатями. 4
Тема 1.2. Организация 
документооборота 

Содержание 16 
1 Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы 

организации документооборота, их реализация в действующих государственных 
нормативных документах

2 1 

2 Структура и общая характеристика документопотоков. Объем документооборота 
учреждения. Учет количества документов

2 1 

3 Основные потоки управленческих документов: входящий, исходящий, внутренний 2 1 
4 Направления совершенствования документооборота и пути его сокращения. Тенденции 

роста документооборота в современных учреждениях 
2 1 

5 Влияние автоматизации обработки информации на количественные и качественные 
характеристики документооборота. «Безбумажное» делопроизводство. 
Автоматизированные системы документооборота

2 1 
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6 Организационная техника 4  
7 Организация работы с документами, содержащими гриф доступа к ним 2  
Практические занятия 24  

1 Движение входящих управленческих документов: прием, первичная обработка 
поступающих документов, регистрация. Экспедиционная обработка документов

2 2 

2 Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение документов руководством 
учреждения и направление их на исполнение

2 2 

3 Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполнителя с 
документами. Этапы исполнения. Контроль исполнения. Списание исполненного 
документа в дело

2 2 

4 Этапы прохождения исходящих документов: подготовка проекта, согласование, доработка 
по замечаниям, регистрация и отправка 

2 2 

5 Работа с внутренними документами: составление проекта текста документа, согласование, 
доработка по замечаниям, регистрация, тиражирование, передача на исполнение, контроль 
исполнения документов, списание исполненного документа в дело

4 3 

6 Автоматизация документооборота (обработки документов, контроля над исполнительской 
дисциплиной, хранения, поиска и организации доступа к информации). Работа в 
локальной сети.

4 3 

7 Определение последовательности операций с входящими (исходящими документами) 4 3 
8 Анализ правильности регистрации документов, поступивших в организацию 4 3 

Тема 1.3. Регистрация 
документов и организация 

справочно-информационного 
обслуживания 

 

Содержание 10  
1 Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации документов 2 1 
2 Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и порядок их 

заполнения. Развитие способов регистрации в государственном делопроизводстве
2 1 

3 Взаимосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной работы, 
организацией контроля исполнения и последующей обработкой документов

2 1 

4 Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов 2 1 
5 Информационно-справочное обслуживание аппарата управления 2 1 
Практические занятия 22  
1 Заполнение регистрационных учетных форм (журнальная, карточная, 

автоматизированная).
4 3 

2 Заполнение регистрационно-контрольных карточек РКК 4 3 
3 Регистрации входящих документов на бумажном носителе 2 3 
4 Регистрация исходящих документов 2 3 
5 Работа с информационно-поисковыми системами (ИПС) ручного типа 2 3 
6 Работа со справочно-информационными системами (справочная, контрольная, контрольно-

справочная картотеки).
4 3 

7 Составление запроса по документам и выдача справок по ним 4  
Тема 1.4. Контроль за сроками 

исполнения документов 
 
 

Содержание 10  
1 Контроль исполнения документов 2 1 
2 Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. Формирование 

требований к организации контроля за сроками исполнения документов в 
2 1 
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делопроизводственной службе
3 Контроль сроковый, предупредительный (текущий), последующий (итоговый). 2 1 
4 Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов 2 1 
5 Категории документов, подлежащих контролю. Сроки исполнения документов 2 1 
Практические занятия 12  
1 Ведение сроковой картотеки 4 2 
2 Работа с автоматизированной системой контроля за исполнением документов 4 2 
3 Технология контрольных операций. Обобщение, анализ и использование данных об 

исполнении документов в условиях традиционной и автоматизированной технологии 
обработки документов.  
Автоматизированные системы контроля за исполнением документов, их применение

4 3 

Тема 1.5. Формирование и 
хранение дел в делопроизводстве 

 

Содержание 22  
1 Понятие «формирование дел», основные требования к проведению этой работы 2 1 
2  Формирование дел в организациях различных уровней управления. Задачи службы ДОУ и 

ведомственного архива по обеспечению качественного формирования дел в учреждении 
(организации)

2 1 

3 Формирование дел. Признаки заведения дел. Требования к формированию дел. Правила 
группировки документов дела по видам и хронологии. Принципы систематизации 
документов внутри дел

2 1 

4 Номенклатура дел. Понятие номенклатуры дел. Требования Государственной системы 
документационного обеспечения управления к составлению номенклатуры дел, их 
регламентация в нормативно-методических материалах. Виды номенклатуры дел, их 
особенности и назначение. Реквизиты номенклатуры дел. Методика составления 
номенклатуры дел: изучение состава документов, разработка классификационной схемы; 
требования к составлению заголовков дел и правила их систематизации. Порядок 
оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хранения документов. 
Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве

6 1 

5 Понятие «дело». Принципы формирования дел – номинальный, предметно-вопросный, 
авторский, хронологический, экспертный. 

2 1 

6 Организация ведомственного хранения документов и обеспечение их сохранности. 
Хранение документов в структурных подразделениях организации. Ответственность за 
сохранность документов

2 1 

7 Организация справочной работы и порядок выдачи документов для временного 
пользования при хранении их в структурных подразделениях. Хранение машиночитаемых  
документов и документов на магнитных носителях

2 1 

8 Автоматизированное хранение дел. Электронный банк данных. Программное обеспечение 
процесса

4 2 

Практические занятия 16  
1 Систематизация документов. Группировка документов в первичные комплексы 2 2 
2 Формирование дел 4 2 
3 Оформление обложек дел постоянных сроков хранения 2 3 
4 Оформление номенклатуры дел 4 3 
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5 Создание электронного банка данных (автоматизированное хранение дел) 4 2 
Тема 1.6. Подготовка и передача 

дел в архив организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 12  
1 Унификация требований к делам, сдаваемым в архив 2 1 
2 Передача дел в ведомственный архив 2 1 
3 Взаимодействие службы ДОУ и ведомственного архива при формировании основы для 

последующего хранения и использования документов. Единство организации документов в 
ДОУ и в ведомственном архиве

2 1 

4 Подготовка электронных документов к хранению 4  
5 Экспертиза ценности документов 2  
Практические занятия 8  
1 Полное и частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. Заверительная 

надпись. Оформление обложки дел постоянного и временного хранения
2 2 

2 Внутренняя опись. Составление описи дел структурного подразделения.  Оформление 
описи дел структурного подразделения.

3 2 

3 Составление описей для постоянного и временного сроков хранения документов. Акты о 
выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения

3 3 

Тема 1.7. Направления 
совершенствования ДОУ 

 

Содержание 8  
1 Внедрение новых проектных решений, направленных на совершенствование 

управленческой деятельности
2 1 

2 Создание новых информационных технологий. Комплексность автоматизации работы с 
документами

2 1 

3 Проблемы совершенствования современного документационного обеспечения в 
государственном аппарате и частных организациях Изменение функций и структуры служб 
ДОУ, ее организационно-правового положения

2 1 

4 Упорядочение организационных форм и методов работы с документами 2 1 
Практические занятия 6  
1 Работа с автоматизированными системами документооборота 6 3 

Тема 1.8. Делопроизводство как 
одна из функций управления 

Содержание 10  
1 Организация и проведение деловых мероприятий 2  
2 Организация приема посетителей 2  
3 Правила делового этикета. Речевой этикет. Ведение телефонных переговоров. 

«Электронный» этикет.
2  

4 Деловая переписка. Информационные письма. Сопроводительные письма. Гарантийные 
письма. Коммерческие письма.

2  

5 Организация делопроизводства по обращениям граждан 2  
Практические занятия 18  
1 Определение видов писем 3  
2 Практикум-тренинг «Организация и проведение совещаний» 2  
3 Практикум-тренинг «Организация приема посетителей» 2  
4 Практикум-тренинг «Ведение телефонных переговоров» 2  
5 Составление информационных писем 4  
6 Составление сопроводительных писем, гарантийных писем, писем-извещений 3  
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7 Составление коммерческих писем 2  
Тема 1.9. Составление, 

оформление и редактирование 
служебных документов 

Содержание 34  
1 Основные понятия и классификация документов 3  
2 Документирование управленческой деятельности. Официальный документ, юридическая 

сила документа. Виды и назначение служебных документов. 
2  

3 Оформление реквизитов документов 2  
4 Оформление основной и оформляющей частей документа 2  
5 Редактирование документа 2  
6 Требования к документам при их изготовлении на печатающих устройствах 2  
7 Порядок документирования информационно-справочных материалов: справки, акты, 

объяснительные, докладные записки и другие.
2  

8 Порядок оформления, составления и редактирования служебных актов, протоколов и 
выписок из них.

2  

9 Порядок оформления и редактирования справочно-аналитической документации: сводок, 
заключений, перечней, списков.

2  

10 Документирование организационной деятельности. Организационная документация: устав, 
положение, инструкция. Правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание

3  

11 Распорядительная документация (приказы). 2  
12 Плановая документация: планы, программы. 2  
13 Расчетно-денежная документация. Виды документов: кассовые, мемориальные, 

внебалансовые. Безналичные расчеты, платежные поручения.
2  

14 Отчетная документация 2  
15 Виды коммерческой корреспонденции: запрос, предложение, рекламация. Договор купли-

продажи.
4  

Практические занятия 24  
1 Анализ оформления реквизитов документов 2  
2 Оформление служебных писем 2  
3 Составление, оформление и редактирование справок, служебных актов 2  
4 Составление протоколов и выписок из них 2  
5 Анализ правильности оформления организационной документации 2  
6 Оформление плана, программы 2  
7 Оформление и заполнение платежного поручения, авансового отчета 2  
8 Составление сопроводительного письма 2  
9 Анализ правильности оформления коммерческого договора 2  

10 Составление, оформление и редактирование распоряжения и приказа 2  
11 Определение вида реквизита, стиль оформления письма 2  
12 Анализ правильности оформления предложения (оферта), рекламации 2  
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Самостоятельная работа при изучении раздела  
- конспектирование нормативной документации по обеспечению деятельности делопроизводителя 
- конспектирование учебной и специальной литературы 
- подготовить презентацию «Организация управления документированной информацией предприятия» 
- подготовить презентацию «Регистрация документов» 
- написание информационного письма 
- написание гарантийного письма 
-составить схему прохождения (маршрутную карту) входящей документации  
- составить схему прохождения (маршрутную карту) исходящей документации 
- составить схему прохождения (маршрутную карту) внутренней документации 
-составить формы регистрации входящей, исходящей и внутренней корреспонденции 
- составление документов разных видов 
- решение тестовых заданий по темам раздела 
- защита информации в электронном документообороте: требования к криптосистемам, электронная цифровая подпись (сообщение) 
- составить организационную структуру делопроизводственной службы 
- установить перечень документов, используемые сотрудниками службы ДОУ 
- составить номенклатуру дел структурного подразделения организации (по выбору студента)-

138  

Учебная практика 
Виды работ: 
- ознакомление с нормативными документами по организации документационного обеспечения управления предприятия 
- работа с входящими документами: прием, первичная обработка поступающих документов, регистрация 
- индексирование документов в условиях традиционной обработки документов 
- оформление регистрационных учетных форм (журнальная, карточная, автоматизированная). Оформление регистрационно-
контрольных карточек (РКК) 
- работа с исходящими документами: подготовка проекта, согласование, доработка по замечаниям, регистрация и отправка 
- работа с внутренними документами 
- составление и оформление номенклатуры дел 
- подготовка документов к архивному хранению 
- полное и частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. Оформление обложки дел постоянного и временного 
хранения 
- оформление описи дел структурного подразделения 
- составление описей для постоянного и временного сроков хранения документов.  
- оформление актов о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- ознакомление с нормативными документами по организации документационного обеспечения управления предприятия 
-  определение объема документооборота учреждения. Учет количества документов 
- работа с входящими документами: прием, первичная обработка поступающих документов, регистрация 
- индексирование документов в условиях традиционной обработки документов 
- экспедиционная обработка документов 
- предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение документов руководством учреждения и направление их на исполнение 
- доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи 
- контроль за исполнением документов 

144  
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- оформление регистрационных учетных форм (журнальная, карточная, автоматизированная). Оформление регистрационно-
контрольных карточек (РКК) 
- работа в справочно-информационных системах (справочная, контрольная, контрольно-справочная картотеки) 
- поиск и использование информации в автоматизированных ИПС 
- списание исполненного документа в дело 
- работа с исходящими документами: подготовка проекта, согласование, доработка по замечаниям, регистрация и отправка 
- работа с внутренними документами: составление проекта текста документа, согласование, доработка по замечаниям, регистрация, 
тиражирование, передача на исполнение, контроль исполнения документов, списание исполненного документа в дело 
- автоматизация документооборота (обработки документов, контроля над исполнительской дисциплиной, хранения, поиска и 
организации доступа к информации) в антикризисном управлении. Работа в корпоративной компьютерной сети учреждения, 
предприятия, организации 
- формирование дел в организациях различных уровней управления 
- составление и оформление номенклатуры дел 
-  использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве 
- систематизация документов. Группировка документов в первичные комплексы 
- подготовка документов к архивному хранению 
- полное и частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. Оформление обложки дел постоянного и временного 
хранения 
- оформление описи дел структурного подразделения 
- составление описей для постоянного и временного сроков хранения документов.  
- оформление актов о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения 
- хранение документов в структурных подразделениях организации 
- организация справочной работы и выдача документов для временного пользования при хранении их в структурных подразделениях. 
- хранение машиночитаемых документов и документов на магнитных носителях 
- передача дел в ведомственный архив 
 
 
 

Всего 414 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета-мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с программным обеспечением (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь) для обучающихся; 

 персональный компьютер с монитором для преподавателя. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 

 
1. Басаков М.И. Делопроизводство. Конспект лекций. Издание 9-е. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2011 (электронная форма) 
2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления. Учебник. Издание 

2-е, испр. и доп. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013 (электронная форма) 
3. Давыдова Е.Н. Делопроизводство: учебно-практическое руководство / 

Е.Н.Давыдова, А.Е.Рыбаков. – Мн.: ТетраСистемс, 2003 
4. Делопроизводство: учебник / Е.Н.Басовская, Т.А.Быкова. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. 
5. Кузнецов И.Н.Делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления: справочное пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 396 
с (электронная форма) 

6. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: Учебник. – 5-е издание, стереотипное. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2014 (электронная форма) 

7. Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю., Основы делопроизводства: учебник и 
практикум для СПО.-М.: Юрайт, 2015 (электронная форма). 

 
 
Дополнительные источники:  
 
1. Демушина О.Н. Кадровое делопроизводство. Учебное пособие. – Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014 (электронная форма) 
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Периодические издания: 
 
Журналы: 
«Секретарское дело» (с 2012 по 2017) 
«Справочник секретаря и офис-менеджера» (с 2012 по 2017) 
«Делопроизводство» (2012- 2017) 
«Делопроизводство и документооборот» (2012 - 2017) 
«Управление персоналом» (2012-2017) 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 
итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговая 
аттестация проводится после завершения обучения по профессиональному модулю. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 
фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля  
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ПК 1.1. Принимать и 
регистрировать поступающую 
корреспонденцию, направлять 
ее в структурные подразделения 
организации. 
ПК 1.2. Рассматривать 
документы и передавать их на 
исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации. 
 
ПК 1.3. Оформлять 
регистрационные карточки и 
создавать банк данных. 
 
 
ПК 1.4. Вести картотеку учета 
прохождения документальных 
материалов. 
 
 
ПК 1.5. Осуществлять контроль 
за прохождением документов. 
 
 
ПК 1.6. Отправлять 
исполненную документацию 
адресатам с применением 
современных видов 
организационной техники. 
 
ПК 1.7. Составлять и оформлять 
служебные документы, 
материалы с использованием 
формуляров документов 
конкретных видов.

 
демонстрация навыков обработки 
входящих, исходящих и 
внутренних документов 
 
 
демонстрация навыков 
распределения документов по 
исполнителям 
 
 
демонстрация навыков 
регистрации документов 
карточным способом 
 
 
демонстрация навыков ведения 
учета прохождения документов 
 
 
 
демонстрация навыков контроля за 
прохождением документов 
 
 
демонстрация навыков отправки 
документов 
демонстрация навыков работы с 
современными средствами 
организационной техники 
 
демонстрация навыков 
документирования в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р.6.30-2003. 

 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
письменный экзамен 

 
 

 
 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля  

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
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ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 
 
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

устный экзамен 
 
 
 
экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 

ОК 3.  Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 

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

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части 
освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Использовать нормативно - правовые, методические и инструктивные 
документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом. 

ПК 1.1 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 1.2 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.3 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 
технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.4  Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 1.5  Использовать нормативно - правовые, методические и инструктивные 
документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом. 

 

  

   1.2.Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 
опыта, обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по  специальности.   

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики. 

Всего 72 часа.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности: 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом  
необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обеспечение управления многоквартирным домом 

ПК 1.1 Использовать нормативно - 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 
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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. 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

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.

уметь 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 документации; 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач; 
готовить документы к процедуре лицензирования. 

знать нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению МКД; 
состав документации для проведения процедуры лицензирования; 
правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД; 
перспективы развития деятельности о управлению МКД; 
порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 
конструкторской и иной документацией по МКД; 
основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчётности; 
методы хранения и архивирования технической и иной 
документации; 
правила приёма-передачи технической и иной документации. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 
ПК 

Наименование тем учебной 
практики

Содержание учебной практики Объем 
часов 

ПК1.1  
ПК 1.2 
ОК 01- 
11 

Раздел 1. Законодательство в 
сфере управления 
многоквартирными домами. 

  
 
 
 

Учебная практика 01.01 36 
Виды работ   

1. Формы и методы общественного обсуждения деятельности управляющей организации собственников и 
пользователей помещений  в многоквартирном доме. 

2. Правила оформления договора управления многоквартирным домом.

 

Тема 1.1 Формы и методы 
общественного обсуждения 
деятельности управляющей 
организации собственников и 
пользователей помещений  в 
многоквартирном доме. 

Содержание   
Составление и заполнение бланка общественного контроля. 
Применение методики оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. 

18 

 Тема 1.2 Оформление договора 
управления многоквартирным 
домом.

Содержание  
Составление договора управления многоквартирным домом 18 

ПК1.3  

ПК 1.4 

ОК 01- 
11 

Раздел 2. Порядок передачи 
технической документации на 
многоквартирный дом. 

  

Учебная практика 01.02 18 
Виды работ 
1. Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на многоквартирный дом.
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2. Прием-передача и хранение технической и иной документации в соответствии с требованиями методических 
документов.

Тема 2.1. Оформление, 
ведение, учет и хранение 
технической и иной документации 
на многоквартирный дом. 

Содержание  
Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 
6 

 Тема 2.2. Прием-передача и 
хранение технической и иной 
документации в соответствии с 
требованиями методических 
документов. 

Содержание  
Составление актов приема-передачи в соответствии с требованиями 

методических документов. 
6 

ПК1.5 

  

ОК 01- 
11 

Раздел 3. Лицензирование 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

  

Учебная практика 01.03 18 
Виды работ.  

1.  Подготовка документов к процедуре лицензирования. 
2. Порядок проведения квалификационного экзамена. 

 

 Тема 3.1. Подготовка документов 
к процедуре лицензирования. 

Содержание  
Составление перечня документов к лицензированию. Проверка их соответствия 

требованиям. Заполнение форм к лицензированию.
6 

 Тема 3.2. Порядок проведения 
квалификационного экзамена. 

Содержание  
Изучение порядка проведения квалификационного экзамена. 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических дисциплин, 
оборудованных посадочными местами для студентов и рабочим местом преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональный 
компьютер преподавателя, мультимедийная доска, проектор. 

Для проведения практических занятий, учебной и производственной практик 
используются компьютерные программы и тренажеры: 

1. Тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ - 
http://www.gkhtest.ru/ 

2. Онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования 
управляющих компаний ЖКХ  - http://roskvartal.ru/licensing. 

 
4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла рассредоточено 
(чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей)  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе проведения практических занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися  заданий, выполнения практических 
проверочных работ.  
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-1.1 
Использовать нормативно - правовые, 
методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по 
управлению многоквартирным домом. 

Демонстрация знаний законодательных актов и 
других нормативных, методических документов, 
регулирующих правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

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. 

Демонстрация способности организовать и 
провести собрание собственников помещений 
МКД с рассмотрением вопросов по управлению 
и эксплуатации жилого здания; 
контроль принятых на собрании решений. 

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

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической 
документации на МКД. 

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

Демонстрация работы с  современными 
техническими система и приборами в процессе 
оценки технического состояния МКД; внесение 
обновлений и восстановление технической 
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дома. документации.
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. 

Применение компьютерного метода сбора 
необходимой информации о собственниках и 
нанимателях МКД с формированием базы 
данных. 

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

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и 
рекомендациям по их выполнению. 

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

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части 
освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Обеспечение оказания услуг и проведения 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.

 

  

   1.2.Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 
опыта, обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по  специальности.   

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики. 

Всего 180 часов.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности: 

1. Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома  

необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции 
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 
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Код Профессиональные компетенции 
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.

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

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 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; 
подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 
организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению жилых помещений; 
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 взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами;

уметь 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; 
определять состав общего имущества собственников помещений в 
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многоквартирном доме; 
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 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; 
организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением; 
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;

знать 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 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; 
правила предоставления коммунальных услуг; 
содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
энергосберегающие технологии, применяемые в МКД; 
организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 
жилищного хозяйства; 
виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 
устранения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 
ПК 

Наименование тем учебной 
практики

Содержание учебной практики Объем 
часов 

ПК2.1  
ПК 2.2 
 

Раздел 1. Устройство 
многоквартирного дома 

  
 
 
 

Учебная практика 02.01 36 
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. Содержание информации, необходимой для 
формирования умений и навыков.

 

Тема 1.1 Проектная и 
исполнительная документация на 
многоквартирный дом. 

Содержание   
Чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом. 

 
12 

Тема 1.2 Инженерные системы  
МКД 

Содержание  
Определение типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных 
конструктивных элементов многоквартирного дома.

12 

Тема 1.3. Техническая 
документация на МКД 

Содержание  
Ведение технической и иной документации на многоквартирный дом. Содержание 
информации, необходимой для формирования умений и навыков.

12 

ПК2.3  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 2. Состав и состояние 
общего имущества 
многоквартирного дома 

  

Учебная практика 02.02 36 
Виды работ 

1. Что входит в понятие «обслуживание МКД».
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2. Структура платы за содержание и ремонт общего имущества. 
Тема 2.1. Содержание и 
обслуживание общего имущества 
МКД 

Содержание  
Состав общего имущества. Содержание общего имущества. Текущий ремонт 

общего имущества МКД. Порядок проведения капитального ремонта.
18 

 Тема 2.2. Порядок 
финансирования на содержание и 
ремонт общего имущества МКД 

Содержание  
Структура платы за содержание и ремонт общего имущества. 18 

ПК2.5 

  

 

Раздел 3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
многоквартирного дома 

  

Учебная практика 02.03 36 
Виды работ.  

1.  Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. 
2. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир. 

 

Тема 3.1. Техническое 
обслуживание: лифтов; 
помещений общего пользования; 
домофонов.

Содержание  
Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. 18 

Тема 3.2. Техническое 
обслуживание и содержание 
лестничных клеток, чердаков, 
подвалов, квартир. 

Содержание  
Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, 

подвалов, квартир. 
18 

ПК 2.6 Раздел 4. Энергосберегающие 
технологии в ЖКХ 

  

Учебная практика 02.04 36 
Виды работ.  

1.  Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. 
2.  Технология получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного освещения, а 

также системах персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования энергоресурсов.

 

Тема 4.1. Ресурсосбережение в 
жилых помещениях. 

Содержание  
Приборы учета и регулирование поставки коммунальных ресурсов. «Умные» технологии в 

жилых помещениях. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению. Оценка эффективности 
36 
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энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. Технология 
получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного 
освещения, а также системах персонифицированного оперативного учета потребления 
и регулирования энергоресурсов. 

ПК 2.5 Раздел 5. Информационные 
сервисы ЖКХ 

  

Учебная практика 02.05 36 
Виды работ.  

1.  Что должен знать потребитель об аварийно–диспетчерской службе. 
2. Возможные нештатные аварийные нештатные ситуации.  
3. Организация пожаротушения.

 

Тема 5.1. Диспетчерско-аварийные 
службы жилищного хозяйства. 

Содержание  
Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания. Виды неисправностей аварийного порядка и 
предельные сроки их устранения. 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических дисциплин, 
оборудованных посадочными местами для студентов и рабочим местом преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональный 
компьютер преподавателя, мультимедийная доска, проектор. 

Для проведения практических занятий, учебной и производственной практик 
используются компьютерные программы и тренажеры: 

1. Тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ - 
http://www.gkhtest.ru/ 

2. Онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования 
управляющих компаний ЖКХ  - http://roskvartal.ru/licensing. 

 
4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла рассредоточено 
(чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей)  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе проведения практических занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися  заданий, выполнения практических 
проверочных работ.  
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-2.1 
Вести техническую и иную документацию 
на многоквартирный дом. 

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической документации 
на МКД.

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

Демонстрация знаний технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем 
в МКД. 

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

Демонстрация способностей разработки смет на 
выполнение услуг и работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества МКД.  

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

Обеспечение проведения и контроля по 
оказываемым услугам по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.  

ПК-2.5 
Проводить оперативный учет и контроль 
качества выполняемых услуг, работ по 

Демонстрация приёмки выполняемых услуг и 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома и 
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эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
и расхода материальных ресурсов. 

расходу материалов. 

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. 

Демонстрация приёмки оказываемых услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
инженерных систем МКД. 

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

Демонстрация организации по проведению 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

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

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и рекомендациям 
по их выполнению.

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

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10  
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части 
освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 
 

  

  1.2.Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 
опыта, обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по  специальности.   

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики. 

Всего 36 часов.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности: 

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

необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции 
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 
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Код Профессиональные компетенции 
ПК-3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 
 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию 
общего имущества, безопасности проживания и благоустройству 
придомовой территории многоквартирного дома; 
соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, 
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;

уметь пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 
постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 
благоустройства общего имущества; 
определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 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 многоквартирного дома; 
анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 
содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 
имущества и придомовой территории многоквартирного дома;

знать нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 
самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего 
имущества; 
основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 
распорядка при проживании в многоквартирном доме; 
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; 
технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой 
территории многоквартирного дома;
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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; 
правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома; 
отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства общего 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 
ПК 

Наименование тем учебной 
практики

Содержание учебной практики Объем 
часов 

ПК3.1  
ПК 3.4 
 

Раздел 1. Организация работ по 
обеспечению санитарного 
содержания и благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома 

  
 
 
 

Учебная практика 03.01 18 
Виды работ   

1. Организация благоустройства придомовых территорий 
2. Организация и контроль за санитарным обслуживанием общедомового имущества многоквартирного дома 
3. Изучение принципов отопления и вентиляции зданий 

 

Тема 1.1 Организация 
благоустройства придомовых 
территорий 

Содержание   
Требования к придомовым земельным участкам. Благоустройство придомовой 

территории 
6 

Тема 1.2 Организация и контроль 
за санитарным обслуживанием 
общедомового имущества 
многоквартирного дома 
 

Содержание  
Организация и контроль за санитарным обслуживанием общедомового имущества 
многоквартирного дома 

6 

Тема 1.3. Изучение принципов 
отопления и вентиляции зданий 

Содержание  
Системы отопления помещений. Естественная и принудительная вентиляция 
помещений

6 

ПК3.1  
ПК 3.4 
 

Раздел 2. Организация работ по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 
многоквартирного дома 
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 Учебная практика 03.02 18 
Виды работ 

1. Замер естественного и искусственного освещения в помещениях 
 

Тема 2.1. Требования к 
естественному и искусственному 
освещению и инсоляции 

Содержание  
Замер естественного и искусственного освещения в помещениях 18 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических дисциплин, 
оборудованных посадочными местами для студентов и рабочим местом преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональный 
компьютер преподавателя, мультимедийная доска, проектор. 

Для проведения практических занятий, учебной и производственной практик 
используются компьютерные программы и тренажеры: 

1. Тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ - 
http://www.gkhtest.ru/ 

2. Онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования 
управляющих компаний ЖКХ  - http://roskvartal.ru/licensing. 

 
4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла рассредоточено 
(чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей)  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе проведения практических занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися  заданий, выполнения практических 
проверочных работ.  
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-3.1 
Организовывать проведение работ по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой 
территории. 

Демонстрация способности по организации 
проведения работ. Знание методов 
благоустройства общего имущества МКД и 
придомовой территории. 

ПК-3.2 
Организовывать и обеспечивать контроль 
работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой 
территории. 

Владение способностью производить контроль 
за выполнением работ. Следовать 
утвержденному плану проведения работ. 

ПК-3.3 
Организовывать и обеспечивать контроль 
работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирном 
доме 

Демонстрация знаний по благоприятному и 
безопасному проживанию 

ПК-3.4  
Вести учетно-отчетную документацию. 

Демонстрация умений ведения учетно-
отчетной документации 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную 

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
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значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и 
рекомендациям по их выполнению.

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

Решение поставленных стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и 
квалификационного уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части 
освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Делопроизводство 

ПК.1.1 Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее 
в структурные подразделения организации 

ПК.1.2  Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации 

ПК.1.3  Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных 

ПК.1.4  Вести картотеку учета прохождения документальных материалов 

ПК.1.5  Осуществлять контроль за прохождением документов 

ПК.1.6  Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 
современных видов организационной техники 

ПК.1.7  Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных видов 

 

  

  1.2.Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 
опыта, обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по  специальности.   

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики. 

Всего 72 часа.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности: 

1. Делопроизводство  
необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Делопроизводство 

ПК.1.1 Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее 
в структурные подразделения организации 

ПК.1.2  Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации 

ПК.1.3  Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных 
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ПК.1.4  Вести картотеку учета прохождения документальных материалов 

ПК.1.5  Осуществлять контроль за прохождением документов 

ПК.1.6  Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 
современных видов организационной техники 

ПК.1.7  Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных видов 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

документационного обеспечения деятельности организации 

уметь 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 документации; 

 принимать, регистрировать и учитывать поступающие 
документы; 

 проверять правильность оформления документов; 
 вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов. 
 

знать основы документоведения, современные стандартные 
требования к отчётности; 

методы хранения и архивирования технической и иной 
документации; 

правила приёма-передачи технической и иной документации; 
 основные положения Единой государственной системы 

документационного обеспечения управления; 
 виды, функции документов, правила их составления и 

оформления; 
 порядок документирования информационно-справочных 

материалов; 
 правила делового этикета и делового общения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 
ПК 

Наименование тем учебной 
практики

Содержание учебной практики Объем 
часов 

ПК1.1  
ПК 1.7 
 

Раздел 1. Организация 
документационного обеспечения 
деятельности организации 

  
 
 
 

Учебная практика 04.01 72 
Виды работ   
 ознакомление с нормативными документами по организации документационного обеспечения управления предприятия 
 работа с входящими документами: прием, первичная обработка поступающих документов, регистрация 
 индексирование документов в условиях традиционной обработки документов 
 оформление регистрационных учетных форм (журнальная, карточная, автоматизированная). Оформление 

регистрационно-контрольных карточек (РКК) 
 работа с исходящими документами: подготовка проекта, согласование, доработка по замечаниям, регистрация и 

отправка 
 работа с внутренними документами 
 составление и оформление номенклатуры дел 
 подготовка документов к архивному хранению 
 полное и частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. Оформление обложки дел постоянного и 

временного хранения 
 оформление описи дел структурного подразделения 
 составление описей для постоянного и временного сроков хранения документов.  
 оформление актов о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения 

 

Тема 1.1 Организация Содержание   
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документооборота Ознакомление с нормативными документами по организации документационного 
обеспечения управления предприятия 
Работа с входящими документами: прием, первичная обработка поступающих 
документов, регистрация 
Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов 
Оформление регистрационных учетных форм (журнальная, карточная, 
автоматизированная). Оформление регистрационно-контрольных карточек (РКК) 
Работа с исходящими документами: подготовка проекта, согласование, доработка по 
замечаниям, регистрация и отправка. Работа с внутренними документами. 

42 

Тема 1.2. Формирование и 
хранение дел в делопроизводстве 

Содержание  
Составление и оформление номенклатуры дел 6 

Тема 1.3. Подготовка и передача 
дел в архив организации 

Содержание  
Подготовка документов к архивному хранению. Полное и частичное оформление дел. 
Подшивка дел. Нумерация листов. Оформление обложки дел постоянного и 
временного хранения. Оформление описи дел структурного подразделения 
Составление описей для постоянного и временного сроков хранения документов.  
Оформление актов о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения

24 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета-мастерской: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
компьютеры с программным обеспечением (системный блок, монитор, клавиатура, 
мышь) для обучающихся; 
персональный компьютер с монитором для преподавателя. 

 
4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла рассредоточено 
(чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей)  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе проведения практических занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися  заданий, выполнения практических 
проверочных работ.  
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля  
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ПК 1.1. Принимать и 
регистрировать поступающую 
корреспонденцию, направлять 
ее в структурные подразделения 
организации. 
ПК 1.2. Рассматривать 
документы и передавать их на 
исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации. 
 
ПК 1.3. Оформлять 
регистрационные карточки и 
создавать банк данных. 
 
 
ПК 1.4. Вести картотеку учета 
прохождения документальных 
материалов. 
 
 
ПК 1.5. Осуществлять контроль 
за прохождением документов. 
 
 
ПК 1.6. Отправлять 
исполненную документацию 
адресатам с применением 
современных видов 
организационной техники. 
 
ПК 1.7. Составлять и оформлять 
служебные документы, 
материалы с использованием 
формуляров документов 
конкретных видов.

 
демонстрация навыков обработки 
входящих, исходящих и 
внутренних документов 
 
 
демонстрация навыков 
распределения документов по 
исполнителям 
 
 
демонстрация навыков 
регистрации документов 
карточным способом 
 
 
демонстрация навыков ведения 
учета прохождения документов 
 
 
 
демонстрация навыков контроля за 
прохождением документов 
 
 
демонстрация навыков отправки 
документов 
демонстрация навыков работы с 
современными средствами 
организационной техники 
 
демонстрация навыков 
документирования в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р.6.30-2003. 

 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
письменный экзамен 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части освоения  
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Использовать нормативно - правовые, методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.1 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 1.2 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной документации 
на многоквартирный дом. 

ПК 1.3 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 
технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.4  Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 1.5  Использовать нормативно - правовые, методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

  

   1.2.Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение и закрепление практического опыта, 
обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по  специальности. Приобретение практических навыков 
самостоятельной работы. Знакомство с реальными технологическими процессами. 

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики. 

Всего 144 часа.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  производственной практики является 
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом  
необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обеспечение управления многоквартирным домом 

ПК 1.1 Использовать нормативно - 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. 
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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. 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

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.

уметь 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 документации; 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач; 
готовить документы к процедуре лицензирования. 

знать нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению МКД; 
состав документации для проведения процедуры лицензирования; 
правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД; 
перспективы развития деятельности о управлению МКД; 
порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 
конструкторской и иной документацией по МКД; 
основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчётности; 
методы хранения и архивирования технической и иной 
документации; 
правила приёма-передачи технической и иной документации. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды ПК Наименование тем 
производственной практики

Содержание производственной 
практики 

Объем 
часов

ПК1.1 - 
ПК 1.5 
ОК 01- 10 

Производственная практика ПП.01 144
Виды работ   

1. Организация рассмотрения на собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или 
кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным 
домом. 

2. Организация контроля за исполнением решений собраний и 
выполнения перечня услуг и работ при управлении многоквартирным 
домом. 

3. Современные технологии учета и хранения технической и иной 
документации. 

4. Осуществление контроля за комплектностью и своевременным 
восстановлением утраченной документации. 

5. Аннулирование лицензии. 
6. Возобновление действия лицензии. 

 

Тема 1. Вводное занятие Содержание  
Знакомство с предприятием. Режим 
работы и правила поведения на 
предприятии.   Организация рабочего 
места и техника безопасности при 
выполнении работ.  Охрана труда и 
меры профилактики  профессиональных 
заболеваний.  Средства защиты при 
выполнении  работ. Противопожарная 
безопасность.  Правила поведения при 
пожаре. 

2 

 Тема 2. Организация 
рассмотрения на собраниях 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, общих 
собраниях членов товарищества 
или кооператива вопросов, 
связанных с управлением 
многоквартирным домом. 

Содержание  

Участие в собраниях собственников 
помещений МКД с рассмотрением 
вопросов по управлению и эксплуатации 
жилого здания; 
 

16 

 Тема 3. Организация контроля за 
исполнением решений собраний и 
выполнения перечня услуг и работ 
при управлении многоквартирным 
домом. 

Содержание
Меры по контролю принятых на 
собрании решений. 

24 

 Тема 4. Современные технологии 
учета и хранения технической и 
иной документации. 

Содержание
Работа с современными системами 
учета, хранения технической и иной 
документации.

36 

 Тема 5.  Осуществление контроля 
за комплектностью и 
своевременным восстановлением 
утраченной документации. 

Содержание
Работа с современными системами 

учета, хранения технической и иной 
документации. 

Методы восстановления 

30 
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утраченной информации. 
 Тема 6. Аннулирование лицензии. Содержание

Рассмотрение случаев 
аннулирования лицензии. 

12 

 Тема7. Возобновление действия 
лицензии. 

Содержание
Изучение порядка восстановления 

лицензии.
24 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Производственная практика реализуется на предприятиях сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
4.2. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях под руководством наставников 
концентрированно после изучения теоретической части модуля и прохождения учебной 
практики по модулю.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе самостоятельного или под 
руководством наставника выполнения обучающимися  практических работ.  
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-1.1 
Использовать нормативно - правовые, 
методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по 
управлению многоквартирным домом. 

Демонстрация знаний законодательных актов и 
других нормативных, методических документов, 
регулирующих правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

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. 

Демонстрация способности организовать и 
провести собрание собственников помещений 
МКД с рассмотрением вопросов по управлению 
и эксплуатации жилого здания; 
контроль принятых на собрании решений. 

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

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической 
документации на МКД. 

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

Демонстрация работы с  современными 
техническими система и приборами в процессе 
оценки технического состояния МКД; внесение 
обновлений и восстановление технической 
документации.

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. 

Применение компьютерного метода сбора 
необходимой информации о собственниках и 
нанимателях МКД с формированием базы 
данных. 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную 

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
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значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и 
рекомендациям по их выполнению. 

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

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа производственной практики является частью  основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в 
части освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Обеспечение оказания услуг и проведения 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.

  

   1.2.Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение и закрепление практического опыта, 
обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по  специальности. Приобретение практических навыков 
самостоятельной работы. Знакомство с реальными технологическими процессами. 

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики. 

Всего 144 часа.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  производственной практики является 
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома  

необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции 
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, 
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Код Профессиональные компетенции 
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.

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

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 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; 
подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 
организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению жилых помещений; 
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 взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами;

уметь 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; 
определять состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 
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; 
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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; 
организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением; 
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;

знать 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 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; 
правила предоставления коммунальных услуг; 
содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
энергосберегающие технологии, применяемые в МКД; 
организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 
жилищного хозяйства; 
виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 
устранения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Коды ПК Наименование тем 
производственной практики 

Содержание производственной практики Объем 
часов 

ПК2.1 - 
ПК 2.5 
ОК 01- 10 

Производственная практика ПП.02 144 
Виды работ   

1. Проведение плановых осмотров конструктивных элементов и систем водо-, газо-, электро- и теплоснабжения 
многоквартирного дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 
устранению. 

2. Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
3. Программа капитального ремонта МКД и контроль за ее выполнением. 
4. Составление перечня услуг и услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома по результатам технического осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания 
5. Оказание услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома подрядными организациями. 
6. Анализ рост задолженностей и причин неуплаты за коммунальные ресурсы.  
7. Технический и визуальный осмотр состояния МКД, выявление дефектов и разработка энергосберегающих 

мероприятий. 
8. Выезд на аварийные работы.  
9. Функции диспетчера.  
10. Применение современных тенденций к системам обеспечения безопасности.

 

Тема 1. Вводное занятие Содержание   
Знакомство с предприятием. Режим работы и правила поведения на предприятии.   
Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении работ.  Охрана 
труда и меры профилактики  профессиональных заболеваний.  Средства защиты при 
выполнении  работ. Противопожарная безопасность.  Правила поведения при пожаре.  

2 

 Тема 2. Инженерные системы  
МКД. 

Содержание  

Проведение плановых осмотров конструктивных элементов и систем водо-, газо-, 
электро- и теплоснабжения многоквартирного дома с целью установления возможных 
причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению. 

34 

 Тема 3. Содержание общего 
имущества МКД. 

Содержание
Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 18 
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Состав работ и услуг по текущему ремонту общего имущества МКД (с разделением на 
обязательные и дополнительные работы и услуги).

 Тема 4. Порядок проведения  
капитального ремонта общего 
имущества МКД. 

Содержание
Программа капитального ремонта МКД и контроль за ее выполнением. Общая 
последовательность этапов проведения работ по капитальному ремонту МКД.

18 

 Тема 5.  Виды, сроки и 
выполнения и примерная 
стоимость работ по техническому 
обслуживанию МКД. 

Содержание
Составление перечня услуг и услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома по результатам технического осмотра 
состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания.

18 

 Тема 6.  Техническое 
обследование строительных 
конструкций и инженерных 
систем МКД.

Содержание
Оказание услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома подрядными организациями. 
18 

 Тема 7. Ресурсосбережение в 
жилых помещениях 

Содержание
Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. 
Технология получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного 
освещения, а также системах персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования 
энергоресурсов.

18 

 Тема 8. Диспетчерско-аварийные 
службы жилищного хозяйства 

Содержание  
Выезд на аварийные работы.  Функции диспетчера. Применение современных тенденций к системам 
обеспечения безопасности

18 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Производственная практика реализуется на предприятиях сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
4.2. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях под руководством наставников 
концентрированно после изучения теоретической части модуля и прохождения учебной 
практики по модулю.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе самостоятельного или под руководством 
наставника выполнения обучающимися  практических работ.  
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-2.1 
Вести техническую и иную документацию 
на многоквартирный дом. 

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической документации 
на МКД.

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

Демонстрация знаний технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем 
в МКД. 

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

Демонстрация способностей разработки смет на 
выполнение услуг и работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества МКД.  

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

Обеспечение проведения и контроля по 
оказываемым услугам 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. 

Демонстрация приёмки выполняемых услуг и 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома и 
расходу материалов. 
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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. 

Демонстрация приёмки оказываемых услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
инженерных систем МКД. 

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

Демонстрация организации по проведению 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

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

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и рекомендациям 
по их выполнению.

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

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

ОК-9 Готовность к инновациям в области 
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Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10  
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа производственной практики является частью  основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в 
части освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 
  

   1.2.Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение и закрепление практического опыта, 
обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по  специальности. Приобретение практических навыков 
самостоятельной работы. Знакомство с реальными технологическими процессами. 

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики. 

Всего 72 часа.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  производственной практики является 
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 
Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории 
необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции 
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. 
1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практическ
ий опыт 

обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию 
общего имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой 
территории многоквартирного дома;
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соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, 
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;

уметь пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного 
анализа санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства 
общего имущества; 
определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 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 
многоквартирного дома; 
анализировать информацию о способах обеспечения санитарного содержания 
безопасных условий проживания и благоустройства общего имущества и 
придомовой территории многоквартирного дома;

знать нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 
регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества; 
основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 
распорядка при проживании в многоквартирном доме; 
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; 
технологии 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; 
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; 
отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства общего
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Коды ПК Наименование тем 
производственной практики 

Содержание производственной практики Объем 
часов 

ПК3.1 - 
ПК 3.4 
ОК 01- 10 

Производственная практика ПП.03 72 
Виды работ   

1. Озеленение застраиваемых территорий 
2. Оформление витрин и фасадов зданий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и паспорта здания 
3. Оборудование мест для стоянки велосипедов, для привязи собак 
4. Построение систем безопасности жилых помещений  
5. Оборудование зданий, строений, помещений средствами освещения в ночное время 
6. Оборудование необходимых приспособлений для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов

 

Тема 1. Вводное занятие Содержание   
Знакомство с предприятием. Режим работы и правила поведения на предприятии.   
Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении работ.  Охрана труда и 
меры профилактики  профессиональных заболеваний.  Средства защиты при выполнении  
работ. Противопожарная безопасность.  Правила поведения при пожаре.  

2 

 Тема 2. Требования к участку и 
территории жилых зданий при их 
размещении. 

Содержание  

Озеленение застраиваемых территорий 18 

 Тема 3. Требования к жилым и 
нежилым помещениям. 

Содержание  
Оформление витрин и фасадов зданий в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов и паспорта здания. Оборудование мест для стоянки велосипедов, для привязи собак. 

16 

 Тема 4. Требования к 
естественному и искусственному 
освещению и инсоляции 

Содержание  
Оборудование зданий, строений, помещений средствами освещения в ночное время 12 

 Тема 5.  Оборудование 
необходимых приспособлений для 
лиц с ограниченными 
возможностями, инвалидов 

Содержание  
Оборудование необходимых приспособлений для лиц с ограниченными возможностями, 

инвалидов 
12 

 Тема 6.  Построение систем 
безопасности жилых помещений 

Содержание  
Построение систем безопасности жилых помещений 12 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Производственная практика реализуется на предприятиях сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
4.2. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях под руководством наставников 
концентрированно после изучения теоретической части модуля и прохождения учебной 
практики по модулю.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе самостоятельного или под руководством 
наставника выполнения обучающимися  практических работ.  
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-3.1 
Организовывать проведение работ по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой 
территории. 

Демонстрация способности по организации 
проведения работ. Знание методов 
благоустройства общего имущества МКД и 
придомовой территории. 

ПК-3.2 
Организовывать и обеспечивать контроль 
работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего 
имущества многоквартирного дома и 
придомовой территории. 

Владение способностью производить контроль за 
выполнением работ. Следовать утвержденному 
плану проведения работ. 

ПК-3.3 
Организовывать и обеспечивать контроль 
работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирном 
доме 

Демонстрация знаний по благоприятному и 
безопасному проживанию 

ПК-3.4  
Вести учетно-отчетную документацию. 

Демонстрация умений ведения учетно-отчетной 
документации

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

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 

ОК-2 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и рекомендациям 
по их выполнению.

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

Решение поставленных стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  



  7

ответственность. результаты своей работы. 
ОК-4 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

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

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

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

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа производственной практики является частью  основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по     
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в 
части освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Делопроизводство 

ПК - 4.1 Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 
структурные подразделения организации 

ПК - 4.2  Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации 

ПК - 4.3  Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных 

ПК - 4.4  Вести картотеку учета прохождения документальных материалов 

ПК - 4.5  Осуществлять контроль за прохождением документов 

ПК - 4.6  Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 
видов организационной техники 

ПК - 4.7  Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных видов 

 

   1.2.Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение и закрепление практического опыта, 
обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых  процессов 
характерных для соответствующей  специальности в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для  последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по  специальности. Приобретение практических навыков 
самостоятельной работы. Знакомство с реальными технологическими процессами. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики. 

Всего 144 часа.    
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы  производственной практики является 
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: Делопроизводство 
и  необходимых для последующего  освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по специальности 
 
2.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

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

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК-3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

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

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 
 

2.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции 

ПК - 4.1 Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 
структурные подразделения организации 

ПК - 4.2  Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации 

ПК - 4.3  Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных 

ПК - 4.4  Вести картотеку учета прохождения документальных материалов 

ПК - 4.5  Осуществлять контроль за прохождением документов 

ПК - 4.6  Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 
видов организационной техники 

ПК - 4.7  Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных видов 
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2.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

документационного обеспечения деятельности организации 

уметь 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 документации; 

 принимать, регистрировать и учитывать поступающие 
документы; 

 проверять правильность оформления документов; 
 вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов. 
 

знать основы документоведения, современные стандартные 
требования к отчётности; 

методы хранения и архивирования технической и иной 
документации; 

правила приёма-передачи технической и иной документации; 
 основные положения Единой государственной системы 

документационного обеспечения управления; 
 виды, функции документов, правила их составления и 

оформления; 
 порядок документирования информационно-справочных 

материалов; 
 правила делового этикета и делового общения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Коды ПК Наименование тем 
производственной практики 

Содержание производственной практики Объем 
часов 

ПК 4.1 - 
ПК 4.4 
ОК 01- 10 

Производственная практика ПП.04 144 
Виды работ   
- ознакомление с нормативными документами по организации документационного обеспечения управления предприятия 
-  определение объема документооборота учреждения. Учет количества документов 
- работа с входящими документами: прием, первичная обработка поступающих документов, регистрация 
- индексирование документов в условиях традиционной обработки документов 
- экспедиционная обработка документов 
- предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение документов руководством учреждения и направление их на 
исполнение 
- доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи 
- контроль за исполнением документов 
- оформление регистрационных учетных форм (журнальная, карточная, автоматизированная). Оформление регистрационно-
контрольных карточек (РКК) 
- работа в справочно-информационных системах (справочная, контрольная, контрольно-справочная картотеки) 
- поиск и использование информации в автоматизированных ИПС 
- списание исполненного документа в дело 
- работа с исходящими документами: подготовка проекта, согласование, доработка по замечаниям, регистрация и отправка 
- работа с внутренними документами: составление проекта текста документа, согласование, доработка по замечаниям, 
регистрация, тиражирование, передача на исполнение, контроль исполнения документов, списание исполненного документа в дело 
- автоматизация документооборота (обработки документов, контроля над исполнительской дисциплиной, хранения, поиска и 
организации доступа к информации) в антикризисном управлении. Работа в корпоративной компьютерной сети учреждения, 
предприятия, организации 
- формирование дел в организациях различных уровней управления 
- составление и оформление номенклатуры дел 
-  использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве 
- систематизация документов. Группировка документов в первичные комплексы 
- подготовка документов к архивному хранению 
- полное и частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. Оформление обложки дел постоянного и временного 
хранения

 



  6 

- оформление описи дел структурного подразделения 
- составление описей для постоянного и временного сроков хранения документов.  
- оформление актов о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения 
- хранение документов в структурных подразделениях организации 
- организация справочной работы и выдача документов для временного пользования при хранении их в структурных 
подразделениях; 
- хранение машиночитаемых документов и документов на магнитных носителях 
- передача дел в ведомственный архив
Тема 1. Вводное занятие Содержание   

Знакомство с предприятием. Режим работы и правила поведения на предприятии.   
Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении работ.  Охрана труда и 
меры профилактики  профессиональных заболеваний.  Средства защиты при выполнении  
работ. Противопожарная безопасность.  Правила поведения при пожаре.  

2 

 Тема 2 Организация 
документооборота 

Содержание  

Ознакомление с нормативными документами по организации документационного 
обеспечения управления предприятия 
Работа с входящими документами: прием, первичная обработка поступающих документов, 
регистрация 
Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов 
Оформление регистрационных учетных форм (журнальная, карточная, автоматизированная). 
Оформление регистрационно-контрольных карточек (РКК) 
Работа с исходящими документами: подготовка проекта, согласование, доработка по 
замечаниям, регистрация и отправка. Работа с внутренними документами.

36 

 Тема 3 Формирование и хранение 
дел в делопроизводстве 

Содержание  
Составление и оформление номенклатуры дел в организации 34 

 Тема 4 Подготовка и передача дел 
в архив организации 

Содержание  
Подготовка документов к архивному хранению. Полное и частичное оформление дел. 
Подшивка дел. Нумерация листов. Оформление обложки дел постоянного и временного 
хранения. Оформление описи дел структурного подразделения 
Составление описей для постоянного и временного сроков хранения документов.  
Оформление актов о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения

72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Производственная практика реализуется на предприятиях сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 

4.2. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях под руководством наставников 
концентрированно после изучения теоретической части модуля и прохождения учебной 
практики по модулю.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателем профессионального  цикла в процессе самостоятельного или под руководством 
наставника выполнения обучающимися  практических работ.  

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля  

ПК 4.1. Принимать и 
регистрировать поступающую 
корреспонденцию, направлять 
ее в структурные подразделения 
организации. 
ПК 4.2. Рассматривать 
документы и передавать их на 
исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации. 
 
ПК 4.3. Оформлять 
регистрационные карточки и 
создавать банк данных. 
 
 
ПК 4.4. Вести картотеку учета 
прохождения документальных 
материалов. 
 
 
ПК 4.5. Осуществлять контроль 
за прохождением документов. 
 
 
ПК 4.6. Отправлять 
исполненную документацию 
адресатам с применением 
современных видов 
организационной техники. 
 
ПК 4.7. Составлять и оформлять 
служебные документы, 
материалы с использованием 
формуляров документов 
конкретных видов.

демонстрация навыков обработки 
входящих, исходящих и 
внутренних документов 
 
 
демонстрация навыков 
распределения документов по 
исполнителям 
 
 
демонстрация навыков 
регистрации документов 
карточным способом 
 
 
демонстрация навыков ведения 
учета прохождения документов 
 
 
 
демонстрация навыков контроля за 
прохождением документов 
 
 
демонстрация навыков отправки 
документов 
демонстрация навыков работы с 
современными средствами 
организационной техники 
 
демонстрация навыков 
документирования в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р.6.30-2003. 

экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы 
 
письменный экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  
ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома (квалификация «техник»). 

1.2. Цели и планируемые результаты преддипломной практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 
практический опыт:  

обеспечения управления многоквартирным домом; 
обеспечения и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

имущества многоквартирного дома; 
обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройства общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории; 

выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) и планировании преддипломной практики отдельных студентов результаты 
преддипломной практики конкретизируются на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный для преддипломной практики  
144 часа (4 недели). 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

Структура  
(этапы практики) 

Содержание 
(виды работ) 

Объем 
часов 

1 Практическая часть Общие сведения об организации – месте 
прохождения практики. 

68 

1.1 Вводный инструктаж Ознакомление с организационной структурой 
предприятия и основными направлениями 
деятельности  документооборота. 

6 
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1.2 Освоение общих и 
профессиональных 
компетенций по 
обеспечению и 

проведению работ по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту общего 
имущества 

многоквартирного дома 

Выполнение обязанностей рабочего по 
обслуживанию и ремонту зданий, поддержанию 
санитарного содержания  общего имущества в 
многоквартирном доме, соблюдения требований 
безопасности проживания и благоустройству 
придомовой территории. 

54 

1.3 Практический опыт Производственные экскурсии. 8 
2 Подготовка к ВКР Подбор материалов по заданию на выпускную 

квалификационную работу (ВКР). 
32 

2.1 Проработка 
индивидуального 

задания 

Составление и проработка индивидуального 
задания в соответствии с темой ВКР. 

38 

2.2 Оформление отчета  Оформление отчета и приложений к нему, 
подготовка аттестационных листов и 
характеристик

4 

3 Дифференциальный 
зачёт 

Дифференциальный зачёт по преддипломной 
практике. 

2 

ИТОГО 144 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При выборе рабочего места студентам-практикантам необходимо руководствоваться, 
прежде всего, моделью его будущей профессии, а также исходить из того, что на рабочем 
месте будущий техник должен получить определенные практические навыки выполнения 
конкретной работы, подобрать необходимый материал для подготовки выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 
Мультимедийные сервисы и порталы, в состав которых входит юридическая 

поддержка и консультация по правовым вопросам в сфере ЖКХ:  
- Сервис эффективного управления жилищным фондом - УмныйДом-ЖКХ.рф; 
- Справочная система Управление многоквартирным домом – vip.1umd.ru; 
- Информационно-правовой портал www.garant.ru. 

http://www.studfiles.ru/preview/5786785/page:17/ 
Программное обеспечение, позволяющее подготовить проектно-сметную 

документацию на выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома с использованием программных продуктов по 
сметному делу:  

- 1С: Смета для ЖКХ+нормативные базы для ЖКХ -  это комплексное решение 
задачи по автоматизации управления многоквартирными домами, включающее в 
себя разработку индивидуальных смет, актов выполненных работ, составление 
фирменных расценок на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов для 
реализации реального подомового учета затрат, обеспечивающие реальное 
раскрытие информации собственникам об управлении их общим имуществом; 
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- DefSmeta Free – точное составление сметы на ремонтно-отделочные работы. 
Оборудование для проведения оперативного учета и контроля качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов с применением 
инструментальных средств контроля технического состояния зданий: геодезические 
приборы и приспособления (теодолиты, нивелиры) (теодолиты Т2, 2Т5К, 
нивелиры H1, H05, КОН-007, оптические центровочные приборы ОЦП-2, «Зенит-ОЦГТ», 
«Зенит-ЛОТ» и др.) 

Оборудование для оценки параметров влияющих на комфортность проживания, 
санитарно-гигиенические условия и эксплуатационные качества жилища 
(воздухопроницаемость стыков панелей, влажность утеплителя стен, состояние герметика 
стыков, теплозащитные свойства ограждений; звукоизоляция ограждений; газовый состав 
воздуха в помещениях; воздухообмен, влажность воздуха, температура, освещенность 
помещений, скорость движения воздуха в помещениях): тепловизоры, лазерные системы 
термощупов, электронные газоанализаторы и др. 

Материально-техническая база предприятий и организаций, в которые направляется 
обучающийся на преддипломную практику, должны соответствовать требованиям техники 
безопасности при проведении производственных работ. Обучающиеся обязаны пройти 
вводный инструктаж по техники безопасности на предприятии.  

3.2. Информационное обеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Гауссуль, В. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ / В. Гассуль. – 

СПб.: Питер, 2015. – 256 с. 
2. Цыренжапов, Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми домами: 

учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 84 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 
2. Тихомиров, М.Ю. Управление многоквартирным домом: практическое пособие / 

М.Ю. Тихомиров. – М.: «Изд. Тихомирова М.Ю.», 2011. – 91 с. 
 
Периодическая литература 
1. Журнал  «Управление многоквартирным домом». 
2. Специализированный интернет-журнал «Теория и практика управления мног 

квартирным домом». 
 
Интернет - ресурсы 
1. http://www.consultant.ru/ 
2. law.edu.ru 
3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 
4. http://gkhkontrol.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
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Практика проводится на предприятиях и организациях сферы ЖКХ, способных 
обеспечить осуществление студентами-практикантами видов деятельности, определяемых 
ФГОС СПО по специальности. 

Организация прохождения преддипломной практики обучающимися на предприятиях  
производится на основании договоров, заключаемых между образовательным учреждением 
и предприятиями – базами практик. 

Содержание преддипломной практики в значительной мере определяется темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Организационное и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 
студентов осуществляется руководителями практики от образовательного учреждения и от 
организации.  

В качества руководителя преддипломной практики от образовательного учреждения  
назначаются преподаватели дисциплин профессионального цикла или профессиональных 
модулей. На основе программы практики они определяют индивидуальные задания для 
каждого практиканта в соответствии с выбранной темой ВКР, оказывают ему методическую 
и консультационную помощь, контролируют выполнение индивидуального задания. 

После окончательного распределения студентов по местам практики оформляется 
приказ о закреплении обучающихся за конкретной организацией с указанием фамилии, 
имени, отчества руководителя практики от образовательного учреждения.  

Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на одного из 
квалифицированных специалистов предприятия – базы практики. Руководители 
преддипломной практики являются руководителями ВКР. 

В функции руководителя от предприятия входит: 
 распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 
 проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии на рабочем месте и выполнении конкретных видов работ; 
 ознакомление практикантов с организацией и порядком выполнения работ на 

конкретном рабочем месте; 
 предоставление практикантам возможности работы с имеющейся литературой, 

нормативной, технической, технологической и другой документацией. 
Руководитель обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами правил 

внутреннего распорядка, времени начала и окончания работ, анализирует и оценивает  
работу  студента за день,  оказывает консультационную помощь. 

По окончанию практики руководитель оценивает качество работы студента, 
составляет производственную характеристику, дает свою оценку организации практики и  
вносит предложения по улучшению порядка организации и прохождения практики, 
изучения конкретных вопросов и учебных дисциплин. 

При прохождении преддипломной практики студенты имеют право: 
- получать необходимую информацию для выполнения задания на преддипломную 

практику, а также для выполнения дипломной работы; 
- получать компетентную консультацию специалистов сферы ЖКХ по вопросам, 

предусмотренным заданием на преддипломную практику и ВКР. 
В период практики студенты обязаны: 
- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка 

организации-принимающей стороны; 
- соблюдать требования и правила техники безопасного труда, электробезопасности; 

правила противопожарных мероприятий. 
Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Студент-практикант обязан:  
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств пожаротушения, 
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главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; 
- выполнять меры предосторожности при пользовании техническим инструментом и  

оборудованием; 
- знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае. 
По окончании преддипломной практики студент должен оформить письменный отчет 

о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 
программы. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную 
работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый студент должен 
самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего 
индивидуального задания. Студент должен собрать достаточно полную информацию и 
документы (бланки, материалы и т.д.) необходимые для выполнения ВКР. Сбор материалов 
должен вестись целенаправленно, применительно к теме ВКР. Отчет по практике должен 
быть оформлен в соответствии с планом практики, с включением необходимых схем, 
эскизов, графиков и других материалов. Обязательным, при сдаче отчета, является наличие 
приказа на практику с печатями предприятия, отзыв руководителя практики от предприятия 
и заключение самого студента по итогам прохождения практики с его предложениями и 
пожеланиями. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие обязательные 
разделы (документы): 

- титульный лист 
- содержание практики (введение, основной раздел, выводы); 
- приложения. - аттестационный лист; 
- характеристика на студента от организации (отзыв на студента). 
По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

студента характеристику. В характеристике указывается фамилия, имя, отчество студента, 
место прохождения практики, дата начала и окончания прохождения практики. 
Характеристика с места прохождения практики подписывается руководителем практики от 
организации (учреждения) и заверяется печатью. 

По окончании практики студент сдает зачет. 
Основанием для допуска студента к зачету по практике является полностью 

оформленный отчет по производственной практике в соответствии с программой 
производственной практики. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 
Преподаватели: наличие высшего образования, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), прохождение повышения квалификации и 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения: наличие высшего образования, опыт 
деятельности в организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится 
практика: 

- должность: «Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда»; 
- практический опыт (производственный стаж), полученный в ходе трудовой 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства не 5 лет. 
Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика: 

- должность: «Мастер по эксплуатации и обслуживанию общего имущества»  
- практический опыт (производственный стаж), полученный в ходе трудовой 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства не 5 лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты Основные показатели оценки результата 

ОК 1-10 

-обосновывает сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- проявляет устойчивый интерес к изучению профессионального цикла; 
- демонстрирует хорошие показатели работы на преддипломной практике; 
- рационально планирует и организует свою деятельность; 
- выбирает оптимальный алгоритм деятельности (формы и методы 
соответствуют целям и задачам); 
- демонстрирует навыки тайм-менеджмента (своевременность сдачи заданий, 
отчетов и т.д.); 
 - выявляет профессиональные проблемы; 
 - формирует профессиональные задачи; 

ПК 1.1-1.5 

- демонстрирует  навыки работы с нормативно-правовыми актами, 
методическими документами по управлению многоквартирного дома; 
- способен организовать собрание собственников жилья по решению вопросов, 
связанных с управлением многоквартирного дома; 
 - способен осуществлять учет и хранение технической документации на 
многоквартирный дом; 
 - демонстрирует способности технического мониторинга состояния 
многоквартирного дома с оформлением соответствующей документации. 

ПК 2.1- 2.7 

-  проводит  технический осмотр конструктивных элементов, инженерного 
оборудования  и систем многоквартирного дома; 
 - способен подготовить проектно-сметную  документацию на выполнение 
услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома; 
 - способен обеспечить проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома; провести контроль 
качества оказанных услуг. 

ПК 3.1-3.4 

 - демонстрирует навыки проведения работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома; 
 - способен осуществлять контроль за соблюдением санитарного содержания 
общего имущества многоквартирного дома, за безопасными условиями 
проживания граждан. 
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