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1. Пояснительная записка 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-

нального образования – программа подготовки специалистов среднего звена 
 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена реализуется техникумом 

в заочной форме обучения с использованием традиционных технологий и электронного обу-

чения. 

Обучение предусмотрено по годам и семестрам. 

На обязательные учебные занятия в учебном году отводится 160 часов. В эту нагрузку не 

входит учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей. Учебная 

и производственная практика реализуется обучающимися самостоятельно с последующим 

предоставлением отчета и сдачей дифференцированного зачета в форме собеседования. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится по-

сле последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации на основании 

договоров с профильными предприятиями и  организациями. 

Учебный план по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома является частью ОП СПО и содержит следующие характеристики: 

- Обучение в течение 8 семестров; 

- Обязательной учебной нагрузки при очной форме обучения 3888 часов; 

- Максимальной учебной нагрузки при очной форме обучения 5400 часов; 

- Обязательной учебной нагрузки при заочной форме обучения 640 часов. 

- Перечень, последовательность изучения, объемы учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей по семестрам и курсам: 

 

Наименование цикла, учебной дисциплины, профес-

сионального модуля 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

обучающе-

гося при 

очной фор-

ме обуче-

ния, час 

Обяза-

тельные 

учебные 

занятия 

при заоч-

ной фор-

ме обуче-

ния, час 

Курс 

изу-

че-

ния 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
648 54 1-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 64 8 1 

ОГСЭ.02 История 64 8 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 184 30 1-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 8 1-4 

ЕН.00 Математический и общий естественнона-

учный учебный цикл 
312 42 1 

ЕН.01 Математика 96 12 1 

ЕН.02 
Экологические основы природополь-
зования 

72 12 1 

ЕН.03 Информатика 144 18 1 

П.00 Профессиональный учебный цикл    

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1107 220 1,2,4 

ОП.01 Охрана труда 108 8 4 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 102 12 4 

ОП.03 
Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 
93 24 1 

ОП.04 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
150 36 1 



5 

 

ОП.05 
Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 
93 14 2 

ОП.06 Основы инженерной графики 108 24 2 

ОП.07 
Основы электротехники и электронной 

техники 
108 30 2 

ОП.08 Этика профессиональной деятельности 90 14 4 

ОП.09  Основы строительного производства 159 48 1-2 

ОП.10  Основы документационного обеспече-

ния управления 
96 10 2 

ПМ.00 Профессиональные модули 2510 324 2-4 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 471 70 3 

МДК.01.01 

Нормативное и документационное ре-

гулирование деятельности по управле-

нию многоквартирным домом 

327 70 3 

УП.01 Учебная практика 72 0 3 

ПП.01 Производственная практика 72 0 3 

ПМ.02 

Обеспечение оказания услуг и прове-

дения работ по эксплуатации, обслу-

живанию  и ремонту общего имуще-

ства многоквартирного дома 

1284 80 3 

МДК.02.01 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

общего имущества многоквартирного 

дома 

1032 80 3 

УП.02 Учебная практика 108 0 3 

ПП.02 Производственная практика 144 0 3 

ПМ.03 

Организация работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного 

дома 
837 116 4 

МДК.03.01 

Организация работ по обеспечению 

санитарного содержания и благо-

устройству общего имущества много-

квартирного дома 

318 60 4 

МДК.03.02 

Организация работ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности мно-

гоквартирного дома 

303 56 4 

УП.03 Учебная практика 108 0 4 

ПП.03 Производственная практика 108 0 4 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 
741 58 2 

МДК.04.01 

Выполнение работ по профессии рабо-

чего 175444 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

489 58 2 

УП.04 Учебная практика 180 0 2 

ПП.04 Производственная практика 72 0 2 
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- Учебная и производственная практика по курсам обучения: 

Вид практики 
Курс обучения 

1 2 3 4 

Учебная практика, 

нед 
0 5 5 3 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), нед 

0 2 6 3 

Производственная 

практика (предди-

пломная), нед 

0 0 0 4 

 

- Промежуточная аттестация по курсам обучения: 

Форма аттестации 
Курс обучения 

1 2 3 4 

Дифференцированный 

зачет, ед. 
7 7 4 

 

7 

Экзамен, ед. 1 1 1 2 

Экзамен (квалифика-

ционный), ед. 
0 1 2 1 

Курсовая работа (про-

ект), ед 
0 0 2 

0 

 

- Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалифика-

ционной работы (дипломный проект); 

- Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы: 

o Выполнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня, 4 нед.  

o Защита выпускной квалификационной работы с  15 июня по 28 июня, 2 нед. 

Темы выпускной квалификационной работы соответствуют ПМ.01 Управление многоквар-

тирным домом, ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, об-

служиванию  и ремонту общего имущества многоквартирного дома, ПМ.03 Организация ра-

бот по благоустройству общего имущества многоквартирного дома, ПМ.04 Выполнение ра-

бот по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
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- Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения: 

Семестр обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.1.Формирование вариативной части 

Вариативная часть в объеме  900  часов сформирована на основании следующих заявок 

работодателей: 

Наименование учебной 

дисциплины, междисци-

плинарного курса, профес-

сионального модуля 

Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Название орга-

низации, учре-

ждения 

Краткое обоснование 

На увеличение количества часов по циклам: 

На дисциплины математи-

ческого и общего есте-

ственнонаучного учебного 

цикла 

96 
ООО  

«ЖИСЭМ»    

Расширение кругозора и 

понимания современного 

мироустройства, получе-

ние дополнительных клю-

чевых понятий и умений, 

необходимых для изуче-

ния общепрофессиональ-

ных дисциплин 

На общепрофессиональные 

дисциплины 
276 

ООО  

«ЖИСЭМ»    

Углубление базовых уме-

ний и знаний для приобре-

тения общих и профессио-

нальных компетенций 

В том числе на введение новых дисциплин: 

ОП.09 Основы строитель-

ного производства 
106 

ООО  

«ЖИСЭМ»    

Получение базовых уме-

ний и знаний для приобре-

тения профессиональных 

компетенций 

ОП.10 Основы документа-

ционного обеспечения 

управления 

64 
ООО  

«ЖИСЭМ»    

Получение базовых уме-

ний и знаний для приобре-

тения профессиональных 

компетенций 

 

На профессиональные мо-

дули 
528 

ООО  

«ЖИСЭМ»    

Углубление базовых уме-

ний и знаний для приобре-

тения общих и профессио-

нальных компетенций 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

и требования к результатам освоения ОП СПО 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имущества много-

квартирного дома в течение нормативного срока его службы, комфортные и безопасные 

условия проживания граждан; решение вопросов пользования указанным имуществом, а 

также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридо-

мового газового оборудования, электрооборудования; 

прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, 

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сбора отходов; 

коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно-

измерительные приборы; 

порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; организации работ по санитарному содержанию, благоустройства 

общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного прожи-

вания в многоквартирном доме; 

управления сбором отходов; 

техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о 

лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров; 

собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; 

подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

первичные трудовые коллективы; 

запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному прожи-

ванию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

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

жащих  

Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 

Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2 

Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооперати-

ва вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществ-

лять контроль реализации принятых на них решений. 

ПК 1.3 
Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации 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. 

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 много-

квартирного дома. 

ПК 2.4 
 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслу-

живанию 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 многоквар-

тирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6 

Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслу-

живанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внут-

ридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяй-

ства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожар-

ной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

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 при-

домовой территории. 

ПК 3.3 
Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и 
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безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

ПК 4.1 
Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме.  

ПК 4.2 
Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома  

ПК 4.3  

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквар-

тирного дома и расхода материальных ресурсов  

ПК 4.4 

Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслу-

живанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внут-

ридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяй-

ства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожар-

ной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами  

ПК 4.5 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ.  
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2.2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Наименование учебного цикла, учебной 

дисциплины, профессионального модуля 

Коды получаемых 

ОК 

Коды получаемых 

ПК 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический учебный цикл 

  

ОГСЭ.01 Основы философии 1-10  

ОГСЭ.02 История 1-10  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 1-10  

ОГСЭ.04 Физическая культура 2-4,6,8  

ЕН.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл   

ЕН.01 Математика 1-10  

ЕН.02 
Экологические основы приро-

допользования 1-10  

ЕН.03 Информатика 1-10  

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные  

дисциплины   

ОП.01 Охрана труда 1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.02 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.03 
Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 
1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.04 
Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 
1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.05 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.06 Основы инженерной графики 1-10 
2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.07 
Основы электротехники и 

электронной техники 
1-10 

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.08 
Этика профессиональной дея-

тельности 
1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ОП.09  
Основы строительного произ-

водства 
1-10 

1.1-1.4,  

2.2-2.4,  

3.1-3.4 

ОП.10 
Основы документационного 

обеспечения управления 
1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 
Управление многоквартирным 

домом 
1-10 

1.1-1.5 

 

УП.01 Учебная практика 1-10 1.1-1.5  
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ПП.01 Производственная практика 1-10 
1.1-1.5 

 

ПМ.02 

Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуа-

тации, обслуживанию и ремон-

ту общего имущества много-

квартирного дома 

1-10 2.1-2.7 

УП.02 Учебная практика 1-10 2.1-2.7 

ПП.02 Производственная практика 1-10 2.1-2.7 

ПМ.03 

Организация работ по благо-

устройству общего имущества 

многоквартирного дома 

1-10 3.1-3.4 

УП.03 Учебная практика 1-10 3.1-3.4 

ПП.03 Производственная практика 1-10 3.1-3.4 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

1-10 4.1-4.5 

УП.04 Учебная практика 1-10 4.1-4.5 

ПП.04 Производственная практика 1-10 4.1-4.5 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
1-10 

1.1-1.5,  

2.1-2.7,  

3.1-3.4 

 

3. Характеристика подготовки по специальности/профессии 

 

Сроки получения СПО по программе подготовки специалистов среднего звена  

Уровень обра-

зования, необ-

ходимый при 

приеме на обу-

чение по 

ППКРС/ППССЗ 

Наименование  

присваиваемой  

квалификации 

Форма 

обучения 

Наименование 

профессий рабочих, 

должностей слу-

жащих, освоенных 

в рамках ППССЗ с 

указанием присваи-

ваемого квалифи-

кационного разряда 

Характеристика 

работ, соответ-

ствующих та-

рифному разряду 

по ЕКТС  

Среднее общее 

образование 
Техник  заочная 

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий,  

3 разряд 

Периодический 

осмотр технического 

состояния обслужи-

ваемых зданий, со-

оружений, оборудо-

вания и механизмов, 

их техническое об-

служивание и теку-

щий ремонт с вы-

полнением всех ви-

дов ремонтно-

строительных работ 

(штукатурных, ма-

лярных, обойных, 

бетонных, плотнич-

ных, столярных и 

др.) с применением 

подмостей, люлек, 

подвесных и других 

страховочных и 

подъемных приспо-
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соблений. Текущий 

ремонт и техниче-

ское обслуживание 

систем центрального 

отопления, водо-

снабжения, канали-

зации, газоснабже-

ния, водостоков, 

теплоснабжения, 

вентиляции, конди-

ционирования возду-

ха и другого обору-

дования, механизмов 

и конструкций с вы-

полнением слесар-

ных, паяльных и сва-

рочных работ. Мон-

таж, демонтаж и те-

кущий ремонт элек-

трических сетей и 

электрооборудования 

с выполнением элек-

тротехнических ра-

бот. 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по специальности: 

№ каби-

нета 
Название кабинета, лаборатории, мастерских 

 КАБИНЕТЫ: 

211 социально-экономических дисциплин 

10  специальных дисциплин 

208 информатики 

103 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

207 инженерной графики 

304 основ электротехники и электронной техники 

10  эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома 

303, 310, 

101 

общеобразовательных дисциплин 

 ЛАБОРАТОРИИ: 

203 информационных технологий в профессиональной деятельности 

34  инженерных систем и оборудования многоквартирного дома 

 МАСТЕРСКИЕ: 

34 слесарно-сантехнических работ 

201-М столярно-плотничных работ 

9  штукатурных, малярных и облицовочных работ 

105-М сварочных работ 

110-М по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 участок благоустройства территории 

 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

108 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 место для стрельбы 

 ЗАЛЫ: 

214 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

311 актовый зал 

 

ОП  СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоя-

тельной работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, за-

трачиваемого на еѐ выполнение.  

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к элек-

тронным ресурсам.  

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабора-

ториях информатики и информационных технологий, а также в общежитиях. 
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Характеристика учебно-методического обеспечения ОП СПО 

Наименование 

учебного цикла, 

учебной дисци-

плины, професси-

онального модуля, 

практики 

Наименование 

программы учебной 

дисциплины, профес-

сионального модуля, 

практики 

Составитель 

программы 

Кем 

утверждена, 

рассмотрена 

программа 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

учебной дисци-

плины, профес-

сионального мо-

дуля (методиче-

ские указания / 

рекомендации 

по выполнению 

лабораторных 

работ, курсовых 

проектов (работ) 

и прочее)
* 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Основы философии 

преподаватель 

Биткина Т.Г. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ДКР 

ОГСЭ.02 История История 
преподаватель 

Биткина Т.Г. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ДКР 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 
Иностранный язык 

преподаватель 

Соколова И.Н. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ДКР 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 
Физическая культура 

преподаватель 

Львов А.А. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ДКР 

ЕН.00 Матема-

тический и об-

щий естествен-

нонаучный учеб-

ный цикл 

 

   

ЕН.01 Математика Математика 
преподаватель 

Бовырина Ю.Н. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ДКР 

ЕН.02 Экологиче-

ские основы при-

родопользования 

Экологические основы 

природопользования 

преподаватель 

Казакова Е.Я. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ЕН.03 Информа-

тика 
Информатика 

преподаватель 

Капустина Е.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

П.00 Профессио-

нальный учеб-

ный цикл 

    

ОП.00 Общепро-

фессиональные 

дисциплины 

    

ОП.01 Охрана 

труда 
Охрана труда 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ОП.02 Безопас-

ность жизнедея-

Безопасность жизнеде-

ятельности 

преподаватель 

Смирнов М.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   
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тельности 11  от 29.06.2018 МУ ДКР 

ОП.03 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной де-

ятельности 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ОП.04 Основы 

экономики, ме-

неджмента и мар-

кетинга 

Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

преподаватель 

Нагишина И.А. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ОП.05 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

преподаватель 

Капустина Е.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ОП.06 Основы 

инженерной гра-

фики 

Основы инженерной 

графики 

преподаватель 

Дубовицкий 

А.Н. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ОП.07 Основы 

электротехники и 

электронной тех-

ники 

Основы электротехни-

ки и электронной тех-

ники 

преподаватель 

Семериков Д.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,  

 МУ ДКР 

ОП.08 Этика про-

фессиональной 

деятельности 

Этика профессиональ-

ной деятельности 

преподаватель 

Гусева Л.Н. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ОП.09 Основы 

строительного 

производства 

Основы строительного 

производства 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ОП.10 Основы 

документацион-

ного обеспечения 

управления 

Основы документаци-

онного обеспечения 

управления 

преподаватель 

Трещѐва О.Е. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 

ПМ.00 Профес-

сиональные мо-

дули 

    

ПМ.01 Управле-

ние многоквар-

тирным домом 

Управление много-

квартирным домом 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КОС 

МДК.01.01 Нор-

мативное и доку-

ментационное ре-

гулирование дея-

тельности по 

управлению мно-

гоквартирным до-

мом 

МДК.01.01 Норматив-

ное и документацион-

ное регулирование де-

ятельности по управ-

лению многоквартир-

ным домом 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР,  

МУ КП 

УП.01 Учебная 

практика 
Учебная практика 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПП.01 Производ-

ственная практика 

 Производственная 

практика 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПМ.02 Обеспече-

ние оказания 

услуг и проведе-

ния работ по экс-

плуатации, об-

служиванию и 

Обеспечение оказания 

услуг и проведения 

работ по эксплуата-

ции, обслуживанию и 

ремонту общего иму-

щества многоквартир-

мастер произ-

водственного 

обучения 

 Филипополь-

ский П.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

 КОС 
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ремонту общего 

имущества много-

квартирного дома 

ного дома 

МДК.02.01 Экс-

плуатация, обслу-

живание и ремонт 

общего имуще-

ства многоквар-

тирного дома 

Эксплуатация, обслу-

живание и ремонт об-

щего имущества мно-

гоквартирного дома 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Филипополь-

ский П.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,  МУ 

ДКР, МУ КП 

УП.02 Учебная 

практика 
Учебная практика 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Филипополь-

ский П.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

 Производственная 

практика 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Филипополь-

ский П.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПМ.03 Организа-

ция работ по бла-

гоустройству об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

Организация работ по 

благоустройству об-

щего имущества мно-

гоквартирного дома 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КОС 

МДК.03.01 Орга-

низация работ по 

обеспечению са-

нитарного содер-

жания и благо-

устройству обще-

го имущества 

многоквартирного 

дома 

Организация работ по 

обеспечению санитар-

ного содержания и 

благоустройству об-

щего имущества мно-

гоквартирного дома 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,  

МУ ДКР 

МДК.03.02 Орга-

низация работ по 

обеспечению без-

опасности жизне-

деятельности мно-

гоквартирного 

дома 

Организация работ по 

обеспечению безопас-

ности жизнедеятель-

ности многоквартир-

ного дома 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ, 

МУ ДКР 

УП.03 Учебная 

практика 
Учебная практика 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПП.03 Производ-

ственная практика 

 Производственная 

практика 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПМ.04 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Филипополь-

ский П.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КОС 

МДК.04.01 Вы-

полнение работ по 

профессии рабо-

чего                    

Выполнение работ по 

профессии рабочего                    

17544 Рабочий по 

комплексному обслу-

мастер произ-

водственного 

обучения 

Филипополь-

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ, МУ СР, 

МУ ЛПЗ,   

МУ ДКР 
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17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

живанию и ремонту 

зданий 

ский П.В. 

УП.04 Учебная 

практика 
Учебная практика 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Филипополь-

ский П.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПП.04 Производ-

ственная практика 

 Производственная 

практика 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Филипополь-

ский П.В. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

ПДП Производ-

ственная (предди-

пломная) 

Производственная 

(преддипломная) 

преподаватель 

Угланова Л.П. 

Протокол засе-

дания ПЦК № 

11  от 29.06.2018 

КИМ 

 

*- Принятые сокращения: 

МУ ЛПЗ – методические указания для выполнения лабораторных и практиче-

ских занятий; 

МУ СР – методические указания для выполнения самостоятельной (внеауди-

торной) работы; 

МУ КР (КП) – методические указания для выполнения курсовой работы (про-

екта); 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

КОС – контрольно-оценочные средства. 

МУ ДКР – методические указания и контрольные задания для студентов заоч-

ной формы обучения. 

 

5. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО 

 

Реализация ОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профес-

сиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей). Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.  

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

ФИО работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование 

и специальность по 

диплому, 

наименование 

учреждения, 

год окончания 

Квалифика-

ционная 

категория, 

учѐная сте-

пень, 

рабочий раз-

ряд 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции 

(тематика, место 

проведения, 

кол.часов, год) 

1 Преподаватель 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее  

профессиональное, 

специальность «исто-

рия»,  квалификация   

«учитель истории» 

Арзамасский педагоги-

ческий институт им. 

А.П.Гайдара,  1999 год 

Первая 

(приказ 734 от 

27.02.14) 

2012,  ГБОУ ДПО 

НИРО «Содержа-

ние и методика 

преподавания об-

ществен. дисци-

плин в учрежден. 

НиСПО в условиях 

введения ФГОС» 

2015 г. 

ФГАОУ «Академия 

повышения квали-

фикации и профес-

сиональной пере-

подготовки работ-
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 ников образования» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание», 72ч 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2 Преподаватель 

ОГСЭ.02 Исто-

рия 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее  

профессиональное, 

специальность «исто-

рия»,  квалификация   

«учитель истории» 

Арзамасский педагоги-

ческий институт им. 

А.П.Гайдара,  1999 год 

Первая 

(приказ 734 от 

27.02.14) 

2012,  ГБОУ ДПО 

НИРО «Содержа-

ние и методика 

преподавания об-

ществен. дисци-

плин в учрежден. 

НиСПО в условиях 

введения ФГОС» 

2015 г. 

ФГАОУ «Академия 

повышения квали-

фикации и профес-

сиональной пере-

подготовки работ-

ников образования» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание», 72ч 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

3 Преподаватель 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Соколова Ирина 

Николаевна 

Высшее, английский 

язык, немецкий язык; 

преподаватель англий-

Первая 

(приказ 2090 

от 27.05.15) 

2014, ГБОУ ДПО 

НИРО Профессио-

нальные компетен-
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ского и немецкого язы-

ков, НГПИ иностранных 

языков им. 

Н.А.Добролюбова, 1994г. 

ции учителя ино-

странного языка (в 

условия введения 

ФГОС, 108ч.) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

4 Преподаватель 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Львов Алексей 

Александрович 

Высшее, физическая 

культура и спорт, специ-

алист по физической 

культуре и спорту, Ни-

жегородской государ-

ственный университет 

им. Н.И.Лобачевского, 

2009 г. 

Первая 

(приказ 

№4321 от 

28.12.16) 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

5 Преподаватель 

ЕН.01 Математи-

ка 

Бовырина Юлия 

Николаевна 

Высшее, математика;  

учитель математики, 

Нижегородский Госу-

дарственный Педагоги-

ческий Университет 2010 

год 

Первая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2014, ГБОУ ДПО 

НИРО «Теория и 

методика препода-

вания  математики 

в условиях внедре-

ния ФГОС», 108 ч. 

ГБОУ ДПО  

2014, Научно ин-

формационный 

центр «Деловое 

администрирование 

инновационных 

проектов»,40ч 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО «Теория и 

методика препода-

вания математики в 

условиях введения 

ФГОС», 108ч 

6 Преподаватель 

ЕН.02 Экологи-

ческие основы 

природопользо-

вания 

Казакова Елена 

Яковлевна 

Высшее, «Биология», 

преподаватель биологии 

и химии, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

1986 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2015г.Методика и 

технологии подго-

товки педагогиче-

ских работников 

системы СПО к 

аттестации (72ч) 

2014 ГБОУ ДПО 

ННИЦ 
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Курс «Технологии 

построения бизне-

са», 72.ч 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

7 Преподаватель 

ЕН.03 Информа-

тика 

Капустина Елена 

Владимировна 

Высшее, Прикладная 

математика;   Математик 

по специальности «При-

кладная математика» 

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского 2001 

 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17  

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72,  

2018г., НИЯУ 

МИФИ 

 «CCNA Маршру-

тизация и коммута-

ция. Введение в 

сетевые техноло-

гии» 

2018, АНО ДПО 

«Институт допол-

нительного про-

фессионального 

образования» Век-

торная графика в 

Corel Drau, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 
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8 Преподаватель 

ОП.01 Охрана 

труда 

Угланова Лидия 

Павловна 

Высшее, технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Архитектура;  техник-

архитектор 

«Нижегородский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

 

Первая 

(приказ 

№5301 от 

30.12.15) 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

9 Преподаватель 

ОП.02 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Смирнов Михаил 

Васильевич 

Высшее, автомобили и 

автомоби. хозяйство, 

инженер-механик  

ГПИ им.Жданова1984 

Первая, (при-

каз №1811 от 

27.04.16) 

2016, «Нижегород-

ский центр профес-

сиональной подго-

товки и повышения 

квалификации кад-

ров федерального 

дорожного движе-

ния» 

10 Преподаватель 

ОП.03 Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности 

Угланова Лидия 

Павловна 

Высшее, технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Архитектура;  техник-

архитектор 

«Нижегородский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

 

Первая 

(приказ 

№5301 от 

30.12.15) 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

11 Преподаватель 

ОП.04 Основы 

экономики, ме-

неджмента и 

маркетинга 

Нагишина Ирина 

Александровна 

Высшее, бухгалтерский 

учет и анализ хозяй-

ственной деятельности в 

сельском хозяйстве; 

Экономист по бухгалтер-

скому учету в сельском 

хозяйстве  

Горьковский сельскохо-

зяйственный институт 

Высшая 

(приказ№2934 

от 27.12.17) 

2016 г. ГБОУ ДПО 

НИРО 

Профессионал. Раз-

витие педагога в 

условиях подг. К  

аттестации (72ч.) 

2013 г. ГБОУ ВПО 

НГИЭИ «Учѐтно-

аналитические ин-

струменты разви-

тия инновационной 

экономики» 

12 Преподаватель 

ОП.05 Информа-

ционные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

Капустина Елена 

Владимировна 

Высшее, Прикладная 

математика;   Математик 

по специальности «При-

кладная математика» 

ННГУ им.Н.И. 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17  

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 
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тельности Лобачевского 2001 

 

образовании», 72,  

2018г., НИЯУ 

МИФИ 

 «CCNA Маршру-

тизация и коммута-

ция. Введение в 

сетевые техноло-

гии» 

2018, АНО ДПО 

«Институт допол-

нительного про-

фессионального 

образования» Век-

торная графика в 

Corel Drau, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

13 Преподаватель 

ОП.06 Основы 

инженерной гра-

фики 

Дубовицкий  

Андрей Николае-

вич 

Высшее, профессиональ-

ное обучение; Инженер-

педагог, Тольяттинский 

государственный уни-

верситет, 2003 

 

Высшая, при-

каз №1403 от 

30.03.16 

2016 г. НГИЭУ 

«Основы информа-

ционных, комму-

никационных и 

сетевых техноло-

гий», проф. пере-

подготовка, 504 ч. 

2015 г., ГБОУ ДПО 

НИРО "Педагоги-

ческое проектиро-

вание как механизм 

профессионального 

развития педагогов 

профессионального 

образования", 36ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

14 Преподаватель 

ОП.07 Основы 

электротехники и 

электронной тех-

ники 

Семериков Дмит-

рий Викторович 

Высшее,  

«Сервис транспортных и 

технологических машин 

и оборудования (лесной 

комплекс)»;  инженер 

Московский государ-

ственный университет 

Первая 

(приказ 

№1095 от 

30.04.14) 

2013 г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Методика и 

технологии подго-

товки педагогиче-

ских работников 

системы НиСПО к 

аттестации», 72 ч. 
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леса, 2006г. 

 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2017, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Педагоги-

ческие основы дея-

тельности препода-

вателя по подго-

товки водителей 

автотранспортных 

средств, 72ч. 

2017, ГБПОУ ДПО 

НИРО Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

Педагогика про-

фессионального 

образования, 504 ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

15 Преподаватель 

ОП.08 Этика 

профессиональ-

ной деятельности 

Гусева Лариса 

Николаевна 

Высшее, психология, 

психолог, Нижегород-

ский институт менедж-

мента и бизнеса, 2008 

СЗД, приказ 

№069 от 17.0 

3.17г. 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2016г., ГБУ ДПО 

«Нижегородский 

научно-

информационный 

центр» Методиче-

ские аспекты гар-

монизации межна-

циональных отно-

шений в современ-

ных условиях, 32ч. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ и инвалид-

ностью в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях, 36ч. 

16 Преподаватель 

ОП.09 Основы 

строительного 

производства 

Угланова Лидия 

Павловна 

Высшее, технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Первая 

(приказ 

№5301 от 

30.12.15) 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 
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Архитектура;  техник-

архитектор 

«Нижегородский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

17 Преподаватель 

ОП.10 Основы 

документацион-

ного обеспечения 

управления 

Трещѐва Ольга 

Евгеньевна 

Высшее, русский язык и 

литература; филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, Ни-

жегородский государ-

ственный университет 

им. Лобачевского, 1993 

год 

 

 

Высшая 

(приказ 

№1022 

от 26.04.17) 

2016, НИРО 

«Проектирование и 

моделирование 

учебной  деятель-

ности учащихся и 

учителей гумани-

тарного цикла в 

условиях ФГОС» 

108ч. 

18 Преподаватель 

ПМ.01 Управле-

ние многоквар-

тирным домом 

Угланова Лидия 

Павловна 

Высшее, технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Архитектура;  техник-

архитектор 

«Нижегородский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

 

Первая 

(приказ 

№5301 от 

30.12.15) 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

19 Мастер произ-

водственного 

обучения 

ПМ.02 Обеспе-

чение оказания 

услуг и проведе-

ния работ по экс-

плуатации, об-

служиванию и 

ремонту общего 

имущества мно-

гоквартирного 

дома 

Филипопольский 

Павел Владимиро-

вич 

Незакон.высшее ,мастер 

общестроительных ра-

бот; каменщик, сварщик 

Промышл.   и граждан. 

строительство ; Техник 

по эксплуатации зданий 

и сооружений ПТШ г. 

Каушаны, Молдова 

1996 г. 

ГБПОУ «Перевозск 

строител. колледж», 2015 

г.НГИЭУ 

Первая,  

приказ №1403 

от 30.03.16 

5разряд 

2016 г. ГБОУ ДПО 

НИРО Теоретиче-

ские и методиче-

ские основы 

проф.образования, 

144 ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 
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20 Преподаватель 

ПМ.03 Организа-

ция работ по бла-

гоустройству 

общего имуще-

ства многоквар-

тирного дома 

Угланова Лидия 

Павловна 

Высшее, технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Архитектура;  техник-

архитектор 

«Нижегородский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

 

Первая 

(приказ 

№5301 от 

30.12.15) 

2016г., ГБОУ ДПО 

НИРО «Современ-

ные образователь-

ные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

21 Мастер произ-

водственного 

обучения 

ПМ.04 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, долж-

ностям служащих 

Филипопольский 

Павел Владимиро-

вич 

Незакон.высшее ,мастер 

общестроительных ра-

бот; каменщик, сварщик 

Промышл.   и граждан. 

строительство ; Техник 

по эксплуатации зданий 

и сооружений ПТШ г. 

Каушаны, Молдова 

1996 г. 

ГБПОУ «Перевозск 

строител. колледж», 2015 

г.НГИЭУ 

Первая,  

приказ №1403 

от 30.03.16 

5разряд 

2016 г. ГБОУ ДПО 

НИРО Теоретиче-

ские и методиче-

ские основы 

проф.образования, 

144 ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

 


