
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Приложение №3 

 к приказу № 088 от 21.02.2020г. 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу ОГСЭ.01 Основы философии по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»  
 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

  

Предмет философии и еѐ история 28  

Тема 1.1. 

Введение. Основные 

понятия и предмет 

философии. 

Содержание учебного материала  

4 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность 

2. Предмет и определение философии 

Тема 1.2. 

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Подготовить сообщение « Гераклит и Парменид - два великих философа древности». 

 

 

Тема 1.3. 

Философия Возрождения  

и Нового времени 

Содержание учебного материала  

4 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма 

Тема 1.4. 

Современная философия 

Содержание учебного материала 10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 



Раздел  2. 

 

Структура и основные направления философии 34 

Тема 2.1. 

Методы философии и еѐ 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековая), научная (Новое 

время, ХХ век). 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и др. Строение философии и еѐ основные направления 

Тема 2.2. 

Учение о бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала 6 

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, движение, причинность, 

целесообразность. 

1 

 

2 

 

2 
2 Учение о всеобщей связи. Законы диалектики 

3 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина мира» 

4 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного материала 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и  

глобальные проблемы современности 

Тема 2.4. 

Место философии  в 

духовной культуре и еѐ 

Содержание учебного материала 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы, составление конспекта: 

 



значение 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мирововззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

3. Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время) 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

 

Дифференцированный  зачѐт  2 

 Всего: 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу ОГСЭ.02 История по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 

2018 года: 

 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

 практические занятия -  

курсовая работа, проект (не предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  

 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  
 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Россия периода реформ 34 1 

 

Тема 1.1. 

Экономическая 

платформа 

«перестройки» 

Содержание учебного материала 

1. Введение. Закон о государственных предприятиях. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучение темы Закон  о кооперации. Либерализация цен. Программа «500 дней», 

составление конспекта 

2. Написать эссе «Россия в н.1991х» 

 

4 

 

 

  

Тема 1.2 

Общественно-

политическое 

развитие, 

международные 

отношения  в 

годы 

«перестройки» 

Содержание учебного материала  

8 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучение темы Изменения в политической жизни страны, составление конспекта 

2. Изучение темы Учреждение Съезда народных депутатов СССР. Создание МДГ 

(Межрегиональной депутатской группы), составление конспекта 

3. Изучение темы «Новое мышление» , составление конспекта 

4. Изучение темы Русско-японские отношения. Война в Афганистане, составление 

конспекта     

 

 

Тема 1.3 

Россия середины 

1990х годов 

Содержание учебного материала 12 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовить презентацию «Конституция РФ 1993 г. Символы России»  

2.     Изучение темы Распад СССР, составление конспекта 

3. Изучение темы Новая конституция 1993 г. Новые символы РФ, составление конспекта 

4. Изучение темы Кризис 17 августа 1998 года.  Приватизация, еѐ особенности, 

составление конспекта 

  

Тема 1.4 

Преобразования 

в культуре 1985-

1991 гг. 

Содержание учебного материала 8 

Самостоятельная работа студентов. 
1. Изучение темы Роль науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций, составление конспекта  

2. Изучение темы Новые веяния в театральном искусстве. Кинематограф. Рок-культура, 

составление конспекта 

3. Составить схему «Русская культура в к.1990х гг.» 

4. Контрольная работа 



 

 

 

Раздел 2.  

Россия к.1990х – 2000гг. 

 
16 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Россия к.1990х – 

2000гг. 

Содержание учебного материала 
1. Отношения с основными европейскими государствами. Россия-США.   

2 2 

Самостоятельная работа студентов.  

1.   Изучение темы Членство России в международных организациях (Совбез ООН, 

ОБСЕ, Совет Европы), составление конспекта 

2. Изучение темы Миротворческие миссии, составление конспекта 
2. Изучение темы I Чеченская война и II Чеченские войны, составление конспекта 

3. Составить хронологическую таблицу событий  1 и 2 войн в Чечне. 

 

 

  

10 

  

 

 

Тема 2.2 

Культура России 

1991-2000 гг. 

 

Содержание учебного материала 4  

Самостоятельная работа студентов.  
1. Изучение темы Роль науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций, составление конспекта 

2. Изучение темы Особенности развития постсоветской культуры, составление 

конспекта 

 

Раздел 3. 

 

 

Современная Россия 

 

12 

Тема 3.1 

Обществено-

политическое 

развитие России 

2000-2011 гг. 

 Содержание учебного материала 
1. Укрепление центральной оси власти.   

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов.  
1. Изучение темы Реформа Федеральных округов, составление конспекта 

 

2  

Тема 3.2 

Современная 

Россия. 

Основные 

проблемы и 

перспективы 

Содержание учебного материала  

 

8 
Самостоятельная работа студентов. 

1. Изучение темы Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических, культурных проблем, составление конспекта 

2.  Изучение темы Роль Русской православной церкви в современной России, 

составление конспекта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития 3. Подготовить презентацию «Проблемы общественной жизни России в 2014-2015 гг.» 

  

Дифференцированный зачѐт  

 

2 

   

 всего 64/8/56 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома  прием 2018 года: 

 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»  
 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

 
 



Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  

 

Самостоятельная  работа обучающихся 2  

Английский язык – язык международного общения. 

Варианты английского языка. 
 

           Раздел 1 

Давайте 

знакомиться  

 29 

Тема 1.1. 

Приветствие 

 и прощание 

 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 4 

 1.Неофициальная обстановка. 

2.Официальное знакомство. 

3.Транскрипция.  

Тема 1.2 

Мы 

рассказываем  

о себе 

Содержание учебного материала 2 

1.Монологическая речь 2 

2.Глаголы to be, to have. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

 

1.Отработка лексики. 

2 Личные и притяжательные местоимения. 

3.Заполнение  личной анкеты. 

            Тема 1.3 

Моя семья 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 1.Работа по вопросам.  

2.Диалогическая речь. 

3.Оборот I’ve got. 

4.Формы и функции глагола to have.             

            Тема 1.4 

Описание  

человека 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1Работа с лексикой. 

2.Рассказ по плану. 

3.Глагол to be  в настоящем времени. 

4.Глагол  to be в прошедшем времени. 

             Тема 1.5     Самостоятельная работа обучающихся: 6 



Межличностные 

отношения 

1. Работа с тематическим текстом. 

2. Работа по вопросам. 

3.Оборот There + to be. 

             Тема 1.6 

Друзья, коллеги. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

1/Активизация лексики. 

2.Беседа по теме. 

3.Местоимения: указательные, относительные, отрицательные. 

4.Подготовка устного сообщения  по теме. 

Раздел 2 

Повседневная 

жизнь 

 

 
39 

             Тема 2.1 

Мой рабочий 

день 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

                1.Лексика темы.  

2.Монологическая речь. 

3.Составление диалогов. 

4.Настоящее простое время. 

5.Прошедшее простое время. 

6.Составить свой распорядок дня. 

            Тема 2.2 

Выходной день 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1.Работа с тематическим текстом. 

2.Беседа по теме. 

3.Будущее простое время. 

4.Предлоги времени.                                     

            Тема 2.3 

Скоро в отпуск 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Активизация лексики в полилоге.  

2.Написание эссе. 

3. Инфинитив. Функции инфинитива.        

            Тема 2.4 

Досуг 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

1. Пересказ текста. 

2.Работа в малых группах. 

3.Настоящее длительное время. 

4.Прошедшее длительное время. 



5.Письмо другу о своих увлечениях. 

           Тема 2.5 

Здоровый образ 

жизни 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Работа с тематическим текстом. 

2. Выполнение тестовых упражнений. 

3.Будущее длительное время. 

4.Предлоги направления и места.                                 

           Тема 2.6 

Спорт 

 в нашей жизни 

 

     

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

 

 

 

1.Чтение и перевод текста. 

2.Упражнение на  выражение    повторяющихся    действий     в прошлом. 

3.Работа по вопросам. 

4.Настоящее совершенное время.    

                                                       

           Тема 2.7 

Новости и СМИ 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1.Работа с текстом. 

2.Пересказ текста. 

3.Прошедшее совершенное время. 

4.Будущее совершенное время.                              

Тема 2.8 

Природа и 

человек 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1.Беседа по теме. 

2. Монологическое высказывание  

             Раздел 3 

Город и деревня  

 16 

             Тема 3.1 

Инфраструктура 

Содержание учебного материала 2 

1. Диалогическая речь. 2 

2.Видовременные формы глагола. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

3. Работа с тематическим текстом.. 

              Тема 3.2 

Транспорт 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 1.Активизация лексики в диалогах. 

2.Наречия.              



 

             Тема 3.3 

Здания и улицы 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

 
1.Чтение и перевод текста. 

2.Выполнение лексических упражнений. 

3.Числительные количественные. 

             Тема 3.4 

Мой дом –  

моя крепость 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Артикли. 2 

2. Работа с тематическим текстом. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

3. Отработка лексики. 

4.Числительные порядковые.            

5.Составление  диалога. 

Дифференциров

анный зачет 

 

 2 

Раздел 4 

Города и страны 

 18 

Тема 4.1 

Россия. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1.Работа с тематическим текстом. 2 

2.Бессоюзное подчинение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

3.Работа по вопросам. 

4.Выполнение лексико-грамматических упражнений.      

Тема 4.2 

Моя малая 

родина. 

Содержание учебного материала 2 

1.Работа по вопросам. 2 

2.Причастие 1. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

3.Монологическая речь. 

Тема 4.3 

Англоязычные 

Содержание учебного материала 2 

1. Работа в малых группах. 2 



страны. 

 

 

 

2. Причастие  2.     2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

3. Чтение и перевод текста.                               

4.Составление  электронной  презентации. 

Раздел 5 

Моя профессия 

 54 

           Тема 5.1 

Учебное  

заведение 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1.Работа с тематическим текстом. 

2.Работа по вопросам. 

3.Чтение дат, годов.   

          Тема 5.2 

Я - студент 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Выполнение лексических упражнений. 2 

2.Условные предложения: 1,2,3 тип.                   2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4  

3. Отработка лексики.              

          Тема 5.3 

На предприятии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Чтение специального текста. 

2.Диалогическая речь. 

3.Выполнение грамматических упражнений.        

         Тема 5.4 

Из истории  

жилища     

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 1.Работа с тематическим текстом.  

2.Переводные упражнения.          

Тема5.5 

Современные 

 жилые дома 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1.Работа с тематическими текстами. 

2.Отработка лексики. 

3.Переводные упражнения. 

4.Способы словообразования. 

Тема5.6 

Многоквартирн

ый дом 

Содержание учебного материала 2 

1.Активизация лексики. 2 

2.Пересказ текста. 2 

3.Словообразование: префиксация.               2 

Самостоятельная работа обучающихся:                  4  

4. Выполнение лексических упражнений.             



Тема 5.7 

Удобства и  

коммуникации 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1.Работа со специальным текстом. 

2.Беседа в группе. 

3.Составление вопросов. 

4.Типы вопросов. 

5.Порядок слов в вопросительном предложении.               

Тема 5.8 

Вокруг дома 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Работа со специальным текстом 

2.Диалогическая речь. 

3.Словообразование:суффиксация. 

Тема 5.9 

. Жилищно-

коммунальные 

 услуги 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1Монологическая речь. 2 

2 Словообразование: конверсия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1.Чтение и перевод текста. 

4. Выполнение лексических упражнений. 

Дифференциров

анный зачет 

 2 

Тема 5.10 

На общем 

собрании 

.  

Содержание учебного материала 2 

1. Активизация лексики в полилоге. 2 

2. Страдательный залог: времена группы Simple. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

3.Лексика к теме. 

Тема 5.11 

Оформляем 

 Документы 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

 
1.Заполнение анкеты. 

2.Чтение и перевод документа. 

3. Страдательный залог: времена группы Progressive.   

Раздел 6 

Цивилизация  

и люди 

 20 

Тема 6.1 

Научно-

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 1.Чтение и перевод научно-популярного текста. 



технический 

 прогресс 

2.Лексический анализ текста.  

3. Страдательный залог: времена группы Perfect.  

Тема 6.2 

Изобретения  

и инновации 

Содержание учебного материала 2 

1.Чтение и перевод научно-популярного текста. 2 

2.Грамматический анализ текста.     2 

Самостоятельная работа обучающихся:               2  

3.Перевод текста. 

Тема 6.3 

Известные 

 личности 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 1.Интерпретация текста. 

2.Монологические высказывания  

Тема 6.4 

Информационн

ые технологии 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1.Чтение и перевод специального текста. 

2.Выполнение лексических упражнений.  

Тема 6.5 

Дом будущего 

Содержание учебного материала 2 

1.Активизация лексики в устной речи.  2 

2.Беседа в группе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

3.Ответы на вопросы. 

Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                           

Всего 

184  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу ОГСЭ.04 Физическая культура по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 328 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 328 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 28  

Тема 1.1 

Физическая культура в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Содержание 5 2 

1 Введение. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества 

2 Спорт в физическом воспитании студентов. Комплексное развитие физических 

качеств 

 

2 

3 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

2 

Самостоятельная работа: 22  

Изучение темы, составление конспекта: 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Основы методики самостоятельных занятий. Самоконтроль, его основные методы. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Написание рефератов по теме на выбор: 

Влияние окружающей среды и наследственности на здоровье человека. 

Организация здорового образа студента. 

Режим дня как составляющая здорового образа жизни. 

Двигательная активность в здоровом образе жизни студента. 

Профилактика вредных привычек. 

Как заменить вредные привычки физическими упражнениями. 

Закаливание как средство сохранения и укрепления здоровья 

 Зачет 1 

Раздел 2. Легкая атлетика 60 

Тема 2.1 Спринтерская 

подготовка 

Содержание 18 

Самостоятельная работа: 18 

Изучение темы, составление конспекта: 



Высокий, низкий старт, бег 100 м. 

Бег «с хода» на 20-40 м. 

Челночный бег. 

Бег по прямой с различной скоростью. 

Эстафетный бег  4´400 м., передача эстафетной палочки. 

Отработка техники  метания и технику прыжков, технику высокого и низкого стартов.  

Тема 2.2. Кроссовая 

подготовка 

Содержание  

20 Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).Кроссовый бег, бег 

по повороту. 

Отработка техники бега на короткие дистанции. 

Тема 2.3. Метание Содержание  

11 Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Толкание ядра. 

Метание гранаты с места, с разбега. 

Отработка техники метания 

Тема 2.4. Прыжки Содержание 11 

Самостоятельная работа 

Изучение темы, составление конспекта: 

СФП: развитие прыгучести. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 

Прыжок в длину с разбега. Разбег, отталкивание, полет, приземление. 

Отработка техники прыжка с места 

Раздел 3. Спортивные игры 126 

Тема 3.1.Баскетбол. 

Техническая 

подготовка 

Содержание 20 

Самостоятельная работа: 10 

Разучивание правил игры 2 

Отработка техники ведения броска 8 

Изучение темы, составление конспекта: 

Техника ведения мяча. 

10 



Техника передач. 

Техника броска двумя руками. 

Техника броска одной рукой снизу и сверху. 

Дриблинг. Финты. Пивоты. 

Тема 3.2. 

Баскетбол.Тактическая 

подготовка  

Содержание 10 

Самостоятельная работа 

Изучение темы, составление конспекта: 

Тактика защиты. 

Тактика нападения. 

Занятие в спортивной секции 

Тема 3.3. 

 Волейбол Техническая 

подготовка 

Содержание 20  

Самостоятельная работа 10  

Разучивание правил игры 2 

Отработка техники подачи. 8 

Изучение темы, составление конспекта: 

Стойка волейболиста, перемещения, передача. 

Нападающий удар. Блокирование. 

Подача. 

Прием – передача  мяча снизу - сверху двумя руками, подача. 

10 

Тема 3.4. 

 Волейбол 

Тактическая 

подготовка 

Содержание 12 

Самостоятельная работа 6 

Занятие в спортивной секции 

Изучение темы, составление конспекта: 

Тактика нападения. 

Тактика защиты. 

 

6 

Тема 3.5 

Волейбол. 

 Техническая 

подготовка 

Содержание 24  

Самостоятельная работа: 14  

Разучивание правил игры 2 

Отработка техники ведения броска 12 

Изучение темы, составление конспекта: 

Специальная физическая подготовка (развитие ловкости). 

Нападающий удар. 

Виды подач. 

10 



Судейская практика. 

Учебная игра. 

Тема 3.6 

Футбол 

Техническая 

подготовка 

Содержание 40 

Самостоятельная работа: 20 

 Отработка техники удара по мячу, техники ведения мяча.  10 

Занятие в спортивной секции 10 

Изучение темы, составление конспекта: 

Передача, остановка мяча. 

Жонглирование ногой, головой. 

Техника ведения мяча. 

Учебная игра. 

Тактика защиты. 

Тактика нападения. 

Передачи мяча. 

20 

Раздел 4.  Лыжная подготовка 48 

Тема 4.1 

Лыжная подготовка 

Техническая 

подготовка 

Содержание 48 

Самостоятельная работа: 24 

Упражнение в  прохождении отрезков на 3,5 км.  

Изучение темы, составление конспекта: 

Основы техники лыжных ходов. 

Техника лыжных спусков. 

Техника лыжных поворотов в движении. 

Попеременный двухшажный ход. 

Техника лыжных торможений. 

Одновременный одношажный ход. 

Преодоление подъемов и препятствий 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные 

24 

Раздел 5. Гимнастика 72 

Тема 5.1  

Акробатика 

Содержание 24 

Самостоятельная работа 12 

Упражнение на развитие мышц верхнего плечевого пояса, мышц спины 

Изучение темы, составление конспекта: 

Подъем махом назад с предплечья, сед ноги врозь, стойка на плечах, кувырок вперед в 

сед ноги  

12 



 

 

 

 

 

Стойка на голове и руках, плечах. Мост из положения стоя. 

врозь, соскок махом назад, вперед 

Тема 5.2  

Упражнения на 

снарядах. 

Содержание 14 

Самостоятельная работа 6 

Занятие в спортивной секции 

Изучение темы, составление конспекта: 

Прыжок  через коня боком. 

Перекладина. Висы и их варианты. Подъем в упор силой, подъем переворотом. 

Прыжок через козла согнув ноги, ноги врозь и согнув ноги с поворотом на 90 градусов. 

8 

Тема 5.3 

 Силовая подготовка 

Содержание 8 

Самостоятельная работа 2 

Упражнение на развитие мышц брюшного пресса и  мышц ног. 

Изучение темы, составление конспекта: 

Силовая подготовка. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами,  

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

6 

Тема 5.4 

 Строевая подготовка 

Содержание 26 

Самостоятельная работа 

Отработка упражнений, поворотов на месте в движении. Разработка комплекса 

упражнений производственной  гимнастики. 

14 

Изучение темы, составление конспекта: 

Построение, перестроение .Строевой шаг. 

Строевые подготовительные и общеразвивающие упражнения .  

Повороты в движении. Передвижение строевым шагом. 

Упражнение на совершенствование техники движения рук, ног, туловища. 

Выполнение строевых команд 

12 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 336 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ЕН.01 Математика по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 

2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»  
 

 

 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  
 

 

 

 



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический анализ 

 48  

Тема 1.1.  

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Дифференцирование элементарных функций,  правила дифференцирования, 

дифференцирование сложной функции. 

 

2. Понятие неопределенного и определенного интеграла. Нахождение табличных 

интегралов, интегрирование методом подстановки, интегрирование по частям. 

3. Применение дифференциального и интегрального исчисления при решении 

прикладных задач. 

Самостоятельная работа  
1. Исследование функций и построение их графиков 

2. Решение задач: Вычисление производных и интегралов.  

3. Составление доклада: «Применение дифференциального и интегрального 

исчисления при решении экономических задач» 

42 2 

Раздел 2. Основы теории 

вероятностей и 

статистики 

 48  

Тема 2.1.  
Событие и вероятность 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие вероятности события. Виды случайных событий. Теорема сложения 

вероятностей несовместимых событий. Теоремы умножения вероятностей. 

Теоремы сложения вероятностей несовместимых событий. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Повторение испытаний. Формула Бернулли.  

2 

Самостоятельная работа 
1. Применение элементов теории вероятностей при решении прикладных задач. 

2. Относительная частота. Статистическое определение вероятности.  

3. Основные формулы комбинаторики. Свойства вероятности. 

4. Решение задач по теме: «Событие и вероятность» 

22  

Тема 2.2.  
Элементы статистики 

Содержание учебного материала 16 
1. Понятие случайной величины. Законы распределения дискретных случайных 

величин.  
2 2 

2. Понятие математического ожидания. Свойства математического ожидания 



дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной случайной величины. 

Среднее квадратическое отклонение.  

Самостоятельная работа 

1. Решение задач по теме: «Элементы  статистики»  

2. Применение элементов статистики при решении прикладных задач. 

14 

Тема 2.3.  
Элементы дискретной 

математики 

Содержание учебного материала 8 
Самостоятельная работа  

1. Дискретные множества и системы. Операции над множествами. 

Расчетно-графическая работа «Решение задач по теме» 

8 3 

 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ЕН.02 Экологические основы природопользования  по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  
 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 12 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том  числе:  

60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                    
 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»  
 

 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвояемости 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Экология как наука   12  

               Введение 

 

 

Содержание учебного материала 

 

             2 

Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. 

Тема 1.1 

 

Общая экология 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Учение о биосфере и эволюции. 

 

Практическая работа№1  
Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение темы, составление конспекта: 

Популяция, взаимоотношения организмов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений,  конспекта). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Привести из курса биологии примеры приспособлений (адаптаций) у животных и 

растении, живущих в сходных условиях; 

По своим личным наблюдениям в природе рассказать об адаптации животных и 

растений к сезонным изменениям условий жизни (сообщения, доклады). 

6 

Раздел 2. Природно-промышленные и геоэкологические системы   19 

Тема 2.1  Содержание учебного материала 9 



Геоэкологические 

системы   

Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Структура ППК. 

Ресурсы ППК. 

Выполнение практических занятий: 

Описание природно-промышленного комплекса» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление таблицы «Факторы, определяющие экосистему» 

9 

 

Тема 2.2. 

Воздействие 

производства на 

окружающую среду.  

Содержание учебного материала 2 2 

1. Источники загрязнения и нарушения окружающей природной среды  

Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства 

Экологическая экспертиза. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Подготовить  сообщения по теме «Экология города», «Шум и борьба с ним», 

«Озеленение городов» 

8  

Раздел 3.Охрана и рациональное использование природных ресурсов 
39 

 
Содержание учебного материала 4 

Тема 3.1 

Охрана и 

Практическая работа: «Определение количественных параметров загрязнения 

атмосферного воздуха» 2 



рациональное 

использование 

атмосферного воздуха. 

Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Загрязнение воздушного бассейна.  

Основные мероприятия защиты атмосферного воздуха от загрязнения. 

2 

Тема 3.2 

Охрана и 

рациональное 

использование водных 

ресурсов  

Содержание учебного материала 13 

1 

 
Особенности процессов загрязнения поверхностных и подземных вод. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Источники загрязнения водных объектов.  

Нарушение и загрязнение водных объектов 

Выполнение практических занятий 

«Возможности управления экологическими системами (водных биоценозов)». 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Подобрать материал из периодической печати интернет – ресурсов о проблеме 

загрязнения гидросферы России (доклады, презентации). 

2.Подобрать материал из периодической печати интернет – ресурсов о проблеме 

деградации и  загрязнении земельных и лесных ресурсов России (доклады, 

презентации). 

3. Подготовить презентацию 

11 

Тема 3.3  Загрязнение 
Содержание учебного материала 10 



литосферы. Самостоятельная работа: 

Изучение темы, составление конспекта: 

Понятие о рекультивации 

Отходы производства и потребления. 

Рациональное использование и охрана минеральных и земельных ресурсов 

Показатели использования минеральных ресурсов. 

Виды антропогенного воздействия на почвы. 

Выполнение практических занятий: 

Оценка состояния загрязнения почв». 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Отходы производства и потребления Нижегородской области 

2. Отходы производства и потребления г/о Семеновский Нижегородской области 

Подготовить доклад 

10 

Тема 3.4  Технико-

экономические 

аспекты охраны и 

рационального 

использования 

природных ресурсов. 

Содержание учебного материала 14  

Самостоятельная работа  

Изучение темы, составление конспекта: 

Международное сотрудничество в области охраны природной среды. 

Эколого-экономический анализ 

Выполнение практических занятий: 

«Определение ущерба, наносимого народному хозяйству» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Показатели эколого-экономического анализа 

2. Международные организации в области охраны окружающей среды 

Подготовить доклад 

12 

 Дифференцированный зачѐт    2 

 Всего: 72/12/60  



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ЕН.03 Информатика по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»  
 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

 

 

 



Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

 42  

Тема 1.1.  

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Введение. Информация. Информационные процессы. Технология обработки 

информации. Компьютерные коммуникации. 
2  

Тема 1.2.  
Общий состав и структура 

электронных 

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 11 
1. Общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем. Подключение 

периферийных устройств к ПК. 
4 2 

Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 
7  

1. Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры и мыши. 

2. Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. 

3. Сбор информации по индивидуальной теме об аппаратном и программном 

обеспечении компьютера 

 

Тема 1.3.  
Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ 

Содержание учебного материала 11 
Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 

1.Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности. 

2.Операционная система WINDOWS. Графический интерфейс WINDOWS. 

3.Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности. 

4.Файловая система хранения информации. Операции с папками и файлами. 

Архивация и поиск данных 

5.Оформление схемы «Программное обеспечение компьютера» в MS-Word 

Тема 1.4. Защита Содержание учебного материала 8 



информации  от  

несанкционированного 

доступа. Антивирусные 

средства  защиты 

информации 

Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 

1. Основные виды защиты, используемые в автоматизированных информационных 

системах 

2. Установка, настройка и обновление антивирусных средств защиты информации 

3. Подготовка сообщения «Основные информационные угрозы и методы защиты» 

 

Тема 1.5. Технология 

передачи данных в 

компьютерных сетях 

 

Содержание учебного материала 10 
Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 

1. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

2. Технология поиска информации в сети Интернет. 

3. Работа с электронной почтой. 

4. СозданиеWeb-страниц с помощью редактора сайтов 

5. Сообщение  на тему «Преимущества работы в локальных сетях» 

 

Раздел 2. Базовые 

пакеты прикладных 

программ 

 82 

Тема 2.1.  
Текстовый редактор 

Содержание учебного материала 25 
Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 
21 

1. Интерфейс и объекты текстового процессора: нумерованный и 

маркированный списки, таблицы, формулы, графические объекты. 

2. Набор, редактирование и форматирование текста. Операции с фрагментами 

текста. 

3. Создание документа, содержащего списки. 

4. Табличное представление информации в документе. Форматирование 

таблиц. 

5. Изменение структуры таблицы. Оформление таблиц с помощью 

встроенных стилей. 

6. Вставка символов и формул в документ. 

7. Оформление в MS Word доклада на тему «Комплексное использование 

возможностей текстового редактора для создания документов». 

 

Практические занятия 4 



1. Создание деловых текстовых документов в  MS Word. Стилевое 

форматирование документа. Нумерация страниц. Создание оглавления. 

2. Создание документа, содержащего графическую информацию: схемы, 

иллюстрации. 

Тема 2.2.  
Электронные таблицы 

Содержание учебного материала 24 
Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 
20 

1. Электронные таблицы. Их назначение и основные возможности.   
2. Структура окна MS Excel. Основные типы данных. 

3. Ввод и редактирование данных. Форматирование рабочих листов. 

4. Графическое изображение статистических данных и прогнозирование в  MS 

Excel. 

5. Абсолютная и относительная адресация ячеек. Изменение параметров 

страницы. Печать документа. 

6. Сортировка и фильтрация данных. Связанные таблицы. 

7. Условное форматирование в MS Excel. 

8. «Расчетная работа «Расчет коммунальных платежей в MS Excel». 

Практические занятия 4 
1. Выполнение табличных вычислений с помощью формул и встроенных 

функций. 

2. Экономические расчеты в MS Excel. Оптимизация данных в  MS Excel. 

Подбор параметра. 

Тема 2.3.  
Системы управления  

базами данных 

Содержание учебного материала 17 
Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 
13 

1. Системы управления базами данных. Основные объекты базы данных и 

режимы их создания. 

2. Создание пользовательских форм для ввода данных  в СУБД MS Access. 

3. Создание отчетов  в СУБД MS Access. 

4. Создание подчиненных форм  в СУБД MS Access. 

5. Разработка базы данных «Производство». 

 3 

Практические занятия 4  

1. Создание таблиц в СУБД MS Access.  

2. Использование запросов в СУБД MS Access. 



Тема 2.4. Графические 

редакторы и программы 

подготовки презентаций. 

Содержание учебного материала 14 
Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 
 

1. Растровая и векторная компьютерная графика. Способы создания и 

визуализации анимированных сцен 

2. Возможности растрового графического редактора. 

3. Возможности векторного графического редактора. 

4. Создание мультимедийной презентаций 

5. Разработка презентации по индивидуальной теме 

 2 

Тема 2.5. Программы  

распознавания текстовых 

и графических объектов 

Содержание учебного материала 2  

Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 
 

1. Возможности систем распознавания текстовых и графических объектов на 

примере программы АВВY FineReader 

Раздел 3. 

Автоматизированная 

обработка информации в 

профессиональной 

деятельности 

 

18 

Тема 3.1.  
Автоматизированная 

обработка информации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 18 
Самостоятельная работа  

в форме изучения материала и выполнения практического задания 
 

1. Автоматизированное рабочее место специалиста.  

2. Организация поиска нормативных документов. Работа с «Консультант 

плюс». 

3. Основы работы в программе "Компас". 

4. Выполнение чертежа плоской фигуры. 

5. Выполнение несложного строительного чертежа 

6. Оформление памятки "Список команд программы Компас " 

7. Графическая работа "Создание и редактирование изображений  в программе 

"Компас". 

3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 144 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.01 Охрана труда по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»  
 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Нормативно - правовая база охраны труда 40  

Тема 1.1 

Законодательство в 

области охраны труда 

Содержание учебного материала  2 2 

1.  Введение. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. 

Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 

Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой 

кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие 

этими законами, сферами их применения 

Самостоятельная работа   

1. Составить доклад на тему: Цели и задачи предмета охрана труда на 

предприятии  

2. Выполнение практического занятия Оформление нормативно-технических 

документов, в соответствии  действующими Федеральными  Законами  в 

области охраны труда 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Полномочия органов государственной власти России 

и субъектов РФ, а также местного самоуправления в области 

охраны труда. Государственные нормативные требования охраны 

труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

2. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, 

порядок действия 

3. Положение о системе сертификации работ по охране труда в 

организациях: назначение, содержание 
 

12 

Тема 1.2 

Обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала  12 2 

Самостоятельная работа   

Изучение темы, составление конспекта: 
1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление 

охраной труда 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: 

 



назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. 

Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, 

Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и 

функции 

3. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и 

обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие 

взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, 

соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны 

труда: административная, дисциплинарная, уголовная 

Систематизация учебного материала при составлении таблиц по видам 

ответственности за правонарушения 

Тема 1.3.  

Организация  

охраны труда в  

организациях, на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  14 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Изучение темы, составление конспекта: 
1. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со 

специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны труда. 

Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-

бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных 

категорий работников 

3. Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи 

по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, 

текущий), характеристика, оформление документации 

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Оформление документации по инструктажам по охране труда и технике 

безопасности. 

 

Раздел 2.   Условия труда, опасные и вредные производственные факторы 18 2 

Тема 2.1 

Основы понятия условия 

Содержание учебного материала  2 

1.Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические 



труда. Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

параметры (производственный микроклимат) и их влияние на организм 

человека. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию 

установленных норм 

Самостоятельная работа  4  

Выполнение практического занятия: 

Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их 

соответствия установленным нормам 

Изучение темы, составление конспекта: 

1.  Вредные производственные факторы: понятие, классификация. 

Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных 

факторов (шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и 

т.д.), их воздействие на человека 

2.   Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов. 

Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. 

Способы и средства защиты от вредных производственных факторов 

Тема 2.2 

Производственный 

травматизм и  

профессиональные  

заболевания  

Содержание учебного материала  2 2 

Практические занятия  

1. Анализ причин производственного травматизма на предприятии.  

Самостоятельная работа 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, 

причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы.  Изучение 

травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Первая 

помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), и др. 

основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний 

2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 

документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок 

возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с 

несчастными случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая 

Выполнение практического занятия  

10 



1. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, 

оформление актов 

Раздел 3.  Электробезопасность и пожарная безопасность 48  

Тема 3.1 

Электробезопасность  

Содержание учебного материала  14 2 

Самостоятельная работа  

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 

классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры 

тока, время воздействия, особенности состояния организма) 

2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные 

узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к 

конструкции технологического оборудования 

3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты 

(защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и 

ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки 

проверки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их 

виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения 

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его 

воздействия 

5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности в многоквартирном жилом доме 

Составить презентацию по теме: Применение индивидуальных средств защиты 

от поражения электрического тока  

 

 

Тема 3.2 

Пожарная  

безопасность 

 

 

Содержание учебного материала 24 2 

Самостоятельная работа 

Изучение темы, составление конспекта: 
1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: 

ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по 

пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная 

 



безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности 

в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением 

пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба пожарной 

безопасности: назначение, структура, область компетенции 

2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки 

проведения и документальное оформление. Противопожарный режим содержания 

территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия администрации и 

работников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из 

помещений, охваченных пожаров 

3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины 

возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения 

пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, правила 

хранения и применения 

4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности 

устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, 

назначение 

5. Организация эвакуации людей при пожаре в многоэтажном многоквартирном 

доме 

Составление плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

многоквартирном жилом доме. 

 

Составить реферат «Средства и материалы, применяемые при пожаротушении» 

Выполнение практической работы: 

1. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения 

пожаров, пожарной сигнализации и связи.  

2. Составление плана эвакуации людей при пожаре в многоэтажном жилом 

доме 
 

Тема 3.3 

Требования  

безопасности к 

производственному 

оборудованию  

Содержание учебного материала 10 2 

Самостоятельная работа 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике 

безопасности 

2. Общие требования безопасности, предъявляемые к технологическому 

оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам 

защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического оборудования 

  



3. Специальные требования безопасности при эксплуатации различных 

типов технологического оборудования: механического, измерительного,  

подъемно-транспортного и др. 
Составить реферат на тему: Различные виды блокировочных и защитных устройств с 

ЧПУ  
 

Дифференцированный зачет  2  

Всего 108  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  
 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности  18 
 

Тема 1.1. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Правовые основы профессиональной деятельности.  Понятие 

правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

4 

2.  Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Основные положения Конституции РФ. 

Практическая работа  4  

1. Оформление законодательных актов и нормативных документов, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.2. Понятие и признаки 

юридического лица 

Содержание учебного материала 10 

Самостоятельная работа 

Изучение темы, составление конспекта 

Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Сообщение на тему: Собственность предприятия. Способы возникновения и 

прекращения права собственности. 

Выполнение практической работы: 

Оформление актов и нормативных документов. Положение конституции РФ. 

10 

Раздел 2. Правовое регулирование юридических вопросов 
 

18 

Тема 2.1. Отрасли права Содержание учебного материала 2 

1. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 

источники. 

2  

Тема 2.2. Понятие и признаки 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права 

2 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/06/23/rabochaya-programma-po-distsipline-op3-pravovye-osnovy


Тема 2.3. Договорное право Содержание учебного материала 2 2 

1. Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 2 

Тема 2.4.Экономические 

споры. 

 Содержание учебного материала 12 2 

1. Понятие экономических споров. Досудебный (претензионный) порядок 

рассмотрения споров, его значение 

2 

Самостоятельная работа:  10 

Доклад по теме: Способы возникновения и прекращения права собственности. 

Выполнение практических занятий: 

1. Составление претензии. 

2. Составление договора купли-продажи 

Раздел 3. Трудовое право  12 
 

Тема 3.1. Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс 

РФ 

2 

Тема 3.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства 

 Содержание учебного материала 10 2 

1. Структура трудового правоотношения. Понятие и формы занятости 2 

Самостоятельная работа 8 
 

Составление презентации по теме: Трудовые правоотношения  

Выполнение практических занятий: 

1. Оформление документов при приеме на работу 

2.  Составление заявления при незаконном увольнении 

Раздел 4. Трудовая деятельность 29 
 

Тема 4.1. Трудовой договор Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Виды трудовых договоров  

2 

Тема 4.2. Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 2  

Самостоятельная работа:  

Изучение темы, составление конспекта 

Понятие рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха 

2 

Тема 4.3. Заработная плата Содержание учебного материала 2 



 Самостоятельная работа:  

Изучение темы, составление конспекта 

Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной 

платы. Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной 

платы. 

2 

Тема 4.4. Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 6 

Самостоятельная работа 6 

Изучение темы, составление конспекта 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.   

Реферат по теме: Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Тема 4.5.Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 10 

Самостоятельная работа  

Изучение темы, составление конспекта 

Понятие материальной ответственности. Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность. 

Сообщение по теме: Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. 

Выполнение практических занятий: 

Составление договора о полной материальной ответственности 

Тема 4.6. Трудовые споры Содержание учебного материала 7 

Самостоятельная работа:   7 

Изучение темы, составление конспекта 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Выполнение практических занятий: 

Составление искового заявления о восстановлении на работе 

Доклад по теме: Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

комиссия по трудовым спорам, суд. 

Раздел 5. 

Административное право 

14 

Тема. 5.1. 

Административная 

Содержание учебного материала 7 

Самостоятельная работа:   7 



ответственность 

 

 

Изучение темы, составление конспекта 

Понятие административного права и административной ответственности. 

Составление презентации по теме: Виды административных правонарушений и 

административного наказания. 

Тема. 5.2. 

Защита нарушенных 

прав 

Содержание учебного материала 7  

Самостоятельная работа 

7 
  

 

Изучение темы, составление конспекта 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Выполнение практических занятий: 

Оформление заявления в суд. Защита в суде. 

Сообщение по теме: Порядок рассмотрения дел при правонарушениях. 
 

Дифференцированный зачет 2 
 

 
 

Итого 93 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 10 

контрольные работы 0 

курсовая работа 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»  
 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы рыночной 

экономики 

 26  

Тема 1.1. Основы 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала: 6 

1 Принципы и особенности функционирования рыночной экономики. 

Общая характеристика и принципы рыночной экономики. Модели смешанной экономики. 

Несостоятельность рынка.  

2 

2 Понятие рынка 

Рынок. Виды рынков. Функции рынка. Рынок закупок и рынок сбыта предприятия. Формы 

адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

2 

3 Формирование и изменение рыночных цен. 

Спрос и предложение. Функции спроса и предложения. Факторы, влияющие на изменение 

спроса и предложения. Равновесное состояние рынка. Эластичный и неэластичный спрос.  

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 подготовка сообщений на одну из тем: 

1. Роль государства в развитии малого бизнеса. 

2. Предпринимательство в России. 

3. Антимонопольное законодательство в России 

 Изучение темы, составление конспекта: 

1. Экономический кругооборот 

2. Рыночные структуры 

3. Отраслевая структура экономики 

 Выполнение практических работ: 

1. Анализ ситуаций на рынке товаров и услуг. 

2. Определение коэффициентов эластичности спроса и предложения 

 выполнение домашних заданий по теме (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы). 

20 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

Раздел 2 Экономические 

ресурсы организации 

 100 

Тема 2.1. Организация, 

управление, персонал 

Содержание учебного материала: 6 

1 Организация работы с персоналом. Управление персоналом. 

Персонал, категории персонала. Основы организации работы с персоналом. Резюме. 

Трудовой договор. Штатное расписание, должностные инструкции.  

2 

2 Приемы делового и управленческого общения 

Стили управления, виды коммуникации. Принципы делового общения в коллективе. 

2 



Управленческий цикл 

3 Методы изучения рабочего времени. Производительность труда 

Учет рабочего времени. Баланс рабочего времени. Фотография рабочего дня. Показатели 

трудового потенциала. Условия труда. 

2 

Практические занятия: 

 1. Определение размера заработной платы. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 подготовка сообщения на одну из тем: 

1. Теории мотивации. 

2. Стили руководства. 

3. Управление коллективом исполнителей. 

 Изучение темы, составление конспекта: 

1. Менеджмент 

2. Оплата труда 

 Выполнение практических работ: 

1. Решение ситуационных задач по теме «Деловое общение». 

 2. Составление баланса рабочего времени. 

 3. Изучение затрат рабочего времени с помощью фотографии рабочего дня. 

 4. Расчет показателей производительности труда. 

 5. Заполнение первичной документации по учету рабочего времени. 

 выполнение домашних заданий по теме (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы). 

32 

10 

 

 

 

6 

 

 

16 

Тема 2.2. Средства 

производства 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

1 Основные фонды предприятия. Амортизация.  

Состав материальных и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования. Алгоритм расчета амортизационных отчислений. Понятие 

производственной мощности 

2 

2 Оборотные средства организации. 

Состав материальных и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования. Нормирование оборотных средств 

2 

Практические занятия: 

1.Определение эффективности использования основных средств организации. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 Выполнение практических работ: 

1. Расчет амортизационных отчислений. 

 2. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств организации. 

 3. Нормирование оборотных средств 

18 

8 

 

 

 



 выполнение домашних заданий по теме (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы). 

10 

Тема 2.3. 

Ценообразование. 

Прибыль  и 

рентабельность 

Содержание учебного материала: 4 

1 Структура и состав цены. Себестоимость продукции. Калькуляция. 

Цена: понятие, функции. Факторы ценообразования. Цели и задач ценообразования. 

Экономические и бухгалтерские издержки. Классификация издержек. Объекты затрат. 

Центры возникновения затрат. Структура и состав цены. Себестоимость: понятие, виды. 

Смета затрат. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

2 

2 Прибыль и рентабельность. Экономическая эффективность. 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации. Методики расчета 

основных технико-экономических показателей деятельности организации. 

2 

Практические занятия: 

 1. Расчет суммы затрат на содержание и обслуживание многоквартирного дома. 

 2. Составление калькуляции услуг по содержанию и обслуживанию многоквартирного 

дома. 

 3. Расчет и анализ финансовых показателей деятельности обслуживающей организации. 

6  

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 индивидуальное задание: Расчет рентабельности содержания многоквартирного дома.  

 Изучение темы, составление конспекта: 

1. Методы ценообразования. Стратегии ценообразования 

 Выполнение практических работ: 

1. Определение цены на услуги по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома 

 2. Расчет технико-экономических показателей деятельности организации. 

26 

14 

2 

 

 

10 

Раздел 3 Маркетинговая 

деятельность в 

организации 

 24 

Тема 3.1. Маркетинг Содержание учебного материала: 6 

1 Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования 

Анализ маркетинговой среды. Маркетинговые исследования рынка. Поведение потребителя 

на рынке. 

2 

2 Сегментирование рынка. Позиционирование организации и товара (услуги). Сущность 

ассортиментной политики 

Сегментирование рынка. Позиционирование организации. Формирование товарного 

ассортимента и товарной номенклатуры. 

2 

3 Сбытовая политика. Продвижение товара (услуги) на рынке. 

Жизненный цикл товара (услуги). Сбыт, виды сбыта. Сбытовая политика. Посредники. 

Сбытовые стратегии. Коммуникации в маркетинге. Продвижение товара (услуги) на рынке.  

2 



Реклама. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 индивидуальное задание: Расчет рентабельности содержания многоквартирного дома.  

 Изучение темы, составление конспекта: 

1. Понятие и элементы маркетинговой деятельности 

2. Анализ конкурентной среды 

 Выполнение практических работ: 

1.  Организация маркетингового исследования. 

2. Оценка поставщиков для принятия решения о возникновении договорных отношений по 

закупке материалов для обслуживания многоквартирного дома. 

18 

6 

4 

 

 

8 

 

 Всего 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 
 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

практические занятия 10 

лабораторные занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа, проект (не предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта                                                 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  
 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 

 



 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники в 

профессиональной 

деятельности 

 

16 

 

Тема 1.1. 
Основные понятия и определения 

информационных систем 

Содержание учебного материала 12 
1. Работа с информационными ресурсами. Виды информационных систем.Назначение, 

возможности информационных справочно-правовых систем. Консультант Плюс 
2 2 

Практические занятия 

1. Составление подборки документов по правовой проблеме. Анализ правовой проблемы. 
2  

Самостоятельная работа 

Выполнение практического задания: Сохранение найденных документов в системе Консультант 

Плюс. Работа с закладками и комментариями 

Подготовка презентация «Моя специальность» 

8 

Тема 1.2. 
Обеспечение информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 4 

Самостоятельная работа 

Выполнение практического задания: 

1. Обзор антивирусных программ. Установка антивируса. 

2. Организационные и технические меры защиты информации. 

4 

Раздел 2. Базовые системные 
программные продукты. 

 61 

Тема 2.1. 
Документационное обеспечение 

управления средствами MSWord 

Содержание учебного материала 26 
Практические занятия 2 
1. Оформление служебных записок  
Самостоятельная работа 

Выполнение практического задания: 

1. Оформление приказов по основной деятельности и выписок из приказов 

2. Оформление должностной инструкции 

3. Оформление акта 

4. Оформление протокола 

5. Создание шаблона-формы документа.  

6. Оформление писем.  

7. Создание серийных писем с помощью команды «Слияние» 

24  



8. Оформление основных типов информационно-справочных и распорядительных документов. 

1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Обработка данных и составление 

отчетов средствами электронных 

таблиц 

Содержание учебного материала 18 2 

Практические занятия 4  
1. Создание документа «Оплата ЖКХ» 

2. Оформление выписки из лицевого счета квартиросъемщика в MSExcel 
 

Самостоятельная работа 

Выполнение практического задания: 

1. Использование формул и встроенных функций в MSExcel. 

2. Визуализация данных средствами MS Excel 

3. Работа с электронной картотекой 

4. Формирование лицевого счета дома в MSExcel 
5. Создание документа «Расчет заработной платы сотрудников Управляющей компании» 

14  

Тема 2.3. 

Системы хранения и обработки 

данных 

Содержание учебного материала 17  

Самостоятельная работа 

Выполнение практического задания: 

1. Проектирование базы данных 

2. Проектирование различных видов запросов. 

3. Конструирование форм. Создание кнопочных форм. Конструирование отчетов 

4. Использование базы данных для создания серийных документов 

5. Проектирование базы данных жильцов многоквартирного дома. 

6. Изучение темы и составление конспекта «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, 

ТСЖ и ЖСК 3.0».  

17  

 

Раздел 3. Сетевые и 

телекоммуникационные 

технологии 

 16  

Тема 3.3.Сетевые и 

телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 14 2 

Практические занятия 
1. Знакомство с программой «ИнфокрафтКвартплата РФ» 

2  

 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение практического задания: 

1. Возможности сетевых технологий работы с информацией. Учет сведений о людях в 

папке Контакты в Outlook 

2. Планирование рабочего времени в Outlook 

12  



3. Работа с задачами и заметками. Учет выполненной работы 

4. Пересылка сообщений по электронной почте 

5. Знакомство с ГИС ЖКХ 

6. Начисление квартплаты в программе «ИнфокрафтКвартплата.РФ» 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

 

В рабочую программу ОП.06 Основы инженерной графики по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта                                      

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики»  
 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 



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 Графическое оформление чертежей 18  

 

Тема 1.1 Правила 

оформления 

чертежей 

Содержание учебного материала 18 2 

Введение. Стандарты. Форматы. Основная надпись. Линии. Шрифты чертежные. 

Масштабы. Нанесение размеров на чертежах 

2  

Практические занятия  

 

6 

 

Выполнение линий чертежа 

Выполнение чертежа с нанесением разрезов 

Вычерчивание контура технической детали с элементами лекальных кривых 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

 

 

Выполнение практического задания: 

Выполнение прописных и строчных букв чертежным шрифтом русского и латинского 

алфавитов  

Оформление обложки к папке для чертежей 

Вычерчивание контура технической детали с элементами деления окружности на части 

Выполнение контура технической детали с элементами сопряжений 

Выполнение презентации по теме «Линии чертежа» 

Выполнение текста в тетради чертежным шрифтом 

Выполнение упражнений по некоторым геометрическим построениям 

Изучение и конспектирование темы «Уклоны и конусность»   

Выполнение индивидуального задания по вычерчиванию лекальных кривых 

Раздел 2 Проекционное черчение 61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 Основы 

Содержание учебного материала 61 2 

Проецирование плоских фигур. Способы преобразования проекций 

Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических тел 

2  

Практические занятия  

4 

 

 

Выполнение чертежа по проецированию геометрических тел 

Проецирование моделей 

Самостоятельная работа обучающихся 55 

 Выполнение практического задания: 

Выполнение чертежа усеченного многогранника 

Построение комплексного чертежа усеченного тела вращения 



начертательной 

геометрии 

Выполнение чертежей пересекающихся многогранников 

Выполнение чертежей моделей по 2-м проекциям 

Выполнение чертежа модели с разрезами 

Выполнение чертежей пересекающихся тел вращения 

Проецирование моделей с построением аксонометрической проекции 

Выполнение чертежа детали с разрезами 

Выполнение чертежа модели с разрезами и аксонометрической проекцией 

Выполнение упражнений по проецированию точек, отрезков и плоских фигур 

Изучение и конспектирование темы «Косоугольные аксонометрические проекции»  

Изготовление усеченного многогранника из бумаги 

Рассмотреть выполнить в тетради комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию 

пресекающихся тел вращения методом сфер 

Изготовление различных моделей из подручного материала 

Раздел 3 Строительное черчение 27 

Тема 3.1 Чертежи и 

схемы по 

специальности 
 

Содержание учебного материала 27 2 

Обзор стандартов ЕСКД и ЕСТД. Графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем. 

Общие требования к выполнению строительных чертежей 

2  

Практические занятия 6  

Выполнение плана этажа жилого здания 

Самостоятельная работа обучающихся 19 

 Выполнение практического задания: 

Выполнение технологической схемы 

Конспектирование условных обозначений  

Выполнение индивидуального задания выполнению строительного чертежа 

Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.07 Основы электротехники и электронной техники по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

лабораторные  и практические работы  6 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники и электронной техники»  
 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электротехника  76  

Тема 1.1. Электрическое поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Закон Кулона. 

Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический 

потенциал, электрическое напряжение. 

4 

 

2 Проводники и диэлектрики  в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов. Энергия конденсаторов. 

Практические  занятия 2 

Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении конденсаторов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение и конспектирование темы 

Понятие о формах материи: вещество и поле. 

Элементарные частицы и их электромагнитное поле. 

Электрический заряд. 

Электромагнитное поле как особая форма материи, его составляющие 

         4 

Тема 1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Электрическая цепь, ее параметры и характеристики. Электродвижущая сила. 4  

2 Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры.  

Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Энергия и мощность электрической 

цепи. 

Практические занятия 2 

Расчет электрических цепей с использованием законов Ома и Кирхгофа 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и конспектирование темы 

Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении. 

Правила Кирхгофа. Расчет электрических цепей методами :контурных токов, узловых 

10 

 



потенциалов, узлового напряжения. 

 Сложные  цепи постоянного тока. 

Измерение электрического сопротивления и определение удельного электрического 

сопротивления проводников 

Тема 1.3 

Электромагнетизм 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Элементы магнитной цепи. 

4  

2 Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции. Закон Ампера. Правило Ленца. 

Энергия магнитного поля 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Темы рефератов:  

«Свойства магнитомягких  и магнитотвердых материалов и их применение в технике» 

« Конструирование электротехнических устройств на основе закона электромагнитной 

индукции и их применение» 

 

Тема 1.4.  

Электрические цепи 

переменного тока 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 
 Переменный  ток и его характеристики. Принцип действия генератора 

переменного тока. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и конспектирование темы 

Электрические цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. 

Трехфазные электрические цепи  .Способы соединения обмоток источника питания 

трехфазной цепи 

Исследование неразветвленных цепей синусоидального тока и резонанса напряжений 

8  

Тема 1.5 Электротехнические 

устройства 

Содержание учебного материала 30 2 

1 Электроизмерительные приборы и электрические измерения. Виды и методы 

электрических измерений. Основные характеристики электроизмерительных 

приборов .Классификация. 

6  

2 Трансформаторы: типы, назначение, устройство и принцип  действия 

3 Электрические  машины : назначение, классификация. Устройство, принцип 

действия. 

Самостоятельная работа обучающихся 24 



 Подготовка сообщение с презентацией по темам: 

Энергетическая стратегия в России 

Перспективы производства электроэнергии в России с использованием 

возобновляемых источников 

Изучение и конспектирование тем: 

Электроснабжение промышленных предприятий и жилых домов от электрической 

 системы 

Эксплуатация электрических установок, защитное заземление и зануление» 

Расчет сечений проводов и кабелей по допускаемой токовой нагрузке и потере 

напряжения» 

Электрическое  освещение и  источники света 

Измерения электрических и неэлектрических величин. 

Методы измерений: прямые и косвенные. 

Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. 

Асинхронные машины. Синхронные машины 

Электрический привод 

Передача и распределение электрической энергии 

 

Раздел  

Основы электроники   

 30 

 

Тема 2.1. Электронные 

приборы и устройства 

 

 

 

Содержание учебного материала 30 2 

1 

 

Общие сведения об электронных приборах 

Детали электронной аппаратуры: резисторы, конденсаторы, катушки 

индуктивности. 

 

2 

 

 

2 Полупроводниковые приборы: физические основы работы, электропроводимость.  

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область 

применения 

Практические занятия         2 

Изучение устройства, принципа работы и применения  электронных генераторов и 

измерительных приборов 

Самостоятельная работа обучающихся  26  



Изучение и конспектирование темы:  

1. Полупроводниковые транзисторы: классификация, свойства, маркировка, 

область применения. Полевые транзисторы 

2. Тиристоры: классификация, свойства, маркировка, область применения 

3. Фотоэлектронные приборы: вакуумные, газонаполненные, полупроводниковые. 

Фоторезисторы. Фотодиоды. Фототранзисторы. 

4. Выпрямители. Стабилизаторы. Инверторы. Электронные усилители.  

5. Аппараты управления режимом работы различных электротехнических 

устройств 

6. Логические элементы 

7. .Импульсные генераторы 

8. Электронные стрелочные и цифровые вольтметры 

Подготовить сообщения по темам 

1.  Интегральные микросхемы 

2. Электронные генераторы 

 Дифференцированный зачѐт 2 

 ВСЕГО 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.08 Этика профессиональной деятельности по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика профессиональной деятельности»  
 

 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 



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.Этика 

деловых 

отношений 

 44  

Тема 1.1.Ведение 

в этику 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Введение. Мораль и этика. Мораль и право. 

2.Структура и функция  морали 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Изучение и конспектирование темы «Мораль и культура» 

2 

 

Тема 1.2.Основы 

нравственного 

поведения 

Содержание учебного материала 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1. Нравственное развитие личности. 

2. Межличностные отношения 

3. Самодиагностика «Определение типов темперамента» Обработка данных. Интерпретация 

результатов 

4.Уровни нравственного развития по типологии Л.Колберга 

6 

 

Тема 1.3.Этика 

деловых 

отношений 

Содержание учебного материала 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Этика деловых отношений с коллегами, подчиненными и руководством 

2.Решение практических задач и ситуаций. 

3.Служебные разоблачения 

6 

 

Тема 1.4.Этика 

делового 

контакта 
 

 

Содержание учебного материала 8 3 

1.Деловой этикет.Этикет делового телефонного  разговора. Деловое письмо. 2 

 
 

 

 

Практические занятия 2 

1.Написание делового письма. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Заполнение специального бланка для подготовки к деловому разговору по телефону. 

4 



2. Международный деловой разговор по телефону.  

Тема 1.5 

Ведение 

переговоров. 

Этические 

аспекты 
 

 

 

Содержание учебного материала 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Техника и технология ведения переговорного процесса. 

2.Когнитивные аспекты ведения переговоров. 

3.Проведение психологических тренингов «Как научиться общению» 

4. Тактические приемы ведения переговоров 

6  

Тема 1.6 

Правила 

делового 

поведения 

 

 

Содержание учебного материала 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Вербальное и невербальное общение. 

2.Самодиагностика  «Умеете ли вы слушать?», «Хороший ли вы собеседник?»» 

3.Национально-культурная специфика делового поведения. 

6 

 

 

Тема 1.7 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

деловых 

отношениях 
 

 

Содержание учебного материала 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Современные информационные технологии  как средство повышения эффективности 

деловой коммуникации. 

2.Использование электронной почты, сети Интернета в деловых отношениях. 

3.Групповое совещание при помощи информационных технологий: компьютерная 

конференция , видео конференция. 

4.Применение на практике сервисов мгновенного обмена сообщениями 

8  

Раздел 2. 

Психология 

делового 

общения 

 

 

 

44 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 12 3 



Виды, функции, 

структура и 

средства общения 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1. Виды, функции, структура и средства общения. 

2.Этапы общения. Манера общения. Виды и техника слушания. 

3. Деловая беседа. Деловые переговоры., совещания, дискуссии. Публичная ( ораторская) 

речь. 

4.Публичного выступление ( подготовка , выбор темы и овладение ораторским искусством.) 

5.Законы аргументации и убеждения. 

12  

Тема 2.2. 

Психологические 

основы деловых 

общений 
 

 

 

Содержание учебного материала 10 3 

1.Психологические типы людей и их проявления в работе, общении 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1. Поведение человека в организации и типы сотрудников 

2.Самодиагностика «Выявление доминирующего инстинкта» 

3.Цифровой тест «Социотип» 

4.Характер. Типы характеров 

5.Хронологическая таблица типов характера. 

8 

Тема 2.3. 

Руководство и 

лидерство 
 

 

 

Содержание учебного материала 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Типы взаимоотношений в системе руководитель – подчиненный. 

2.Типы лидерства, проблема лидерства. 

3.Самодиагностика  «Стили руководства», «Лидер или администратор?» 

4.Теория лидерства 

6  

Тема 2.4. 

Конфликты и 

пути их 

разрешения 
 

 

Содержание учебного материала 10 3 

1.Типы конфликтов.Управление конфликтной ситуацией. 2  

Практические занятия 2 

Самодиагностика Конфликтен ли я? 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации.( методика К.Томаса.) 

2.Составлениекаталога рекомендаций по разрешению конфликтов. 

6 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 6 3 



Управление 

коллективом 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы, составление конспекта, тестирование методом самодиагностики: 

1.Классификация и формирование групп.  

2.Основные характеристики коллектива, его формирование и управление. 

3.Самодиагностика «Групповые роли». 

4. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения 

6  
 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 2 

             Всего: 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.09 Основы строительного производства по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 111 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 111 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы строительного производства»  
 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  
 

 

 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Особенности строительного 

производства 

 

Содержание учебного материала 18  

1 Строительная продукция и ее отличительные 

особенности. 

          10 

2 Строительные работы, их структура, классификация.  

3 Специальные работы. Объединение общестроительных работ 

по циклам 

4 Строительные процессы. Материальные и технические 

средства строительных процессов  

5 Нормативная и проектная документация строительного 

производства. 

 Практическое занятие 4  

1 Составить классификацию на строительные работы 

Самостоятельная работа.  4 

Доклад по теме: Структуризация строительного процесса. 

Тема 2. 

Классификация зданий и 

сооружений по  

объемно-планировочному и 

конструктивному решению 

Содержание учебного материала 15 

 

2 

1 Классификация зданий и сооружений по объемно-

планировочному решению. 

6 
2 Классификация зданий и сооружений по конструктивному 

решению. 

3 Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по  

объемно-планировочному и конструктивному решению. 

Практические занятия 4  

1 Определение конструктивных элементов здания. 

Самостоятельная работа  5 

 Доклад по теме: Жилые и общественные здания. 

Тема 3. 

Чтение строительных 

чертежей 

. 

 

Содержание учебного материала 16 

2 

1 Общие сведения о строительных чертежах. 
4 

2 Чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий. 

Самостоятельная работа 

12 Выполнение практических занятий: 

Чтение чертежей планов этажей, разрезов, фасадов зданий. 



Составить презентацию по теме: Стадии проектирования зданий и 

сооружений 

Тема 4. 

Основные конструктивные 

и архитектурные  

элементы зданий и 

сооружений 

 

Содержание учебного материала 14 

2 

1 Основные конструктивные  элементы зданий и сооружений. 
4 

2 Основные  архитектурные элементы зданий и сооружений. 

Самостоятельная работа  

10 
Доклад по теме: Современная архитектура в строительстве 

Выполнение практических занятий: 

Определение основных конструктивных  элементов зданий и 

сооружений по строительному чертежу 
 

Тема 5. 

Свойства строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 26 

 

1 Природные и искусственные материалы 
4 

 

 

 

 

 

22 

2 Отделочные материалы 

Самостоятельная работа 

1 Реферат по теме: Природные строительные материалы в 

Нижегородской области 

2 Сообщение по теме: Строительные растворы 

3 Составить презентацию по теме: Технико-экономические 

показатели теплоизоляционных материалов.   

4 Изучение темы, составление конспекта: 

Основные свойства лесоматериалов 

Основные свойства керамических материалов 

Неорганические вяжущие материалы 

Общие сведения о бетонах. 

Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы 

  

5 Выполнение практических занятий: 

Определение подвижности растворной смеси с помощью 

эталонного конуса 
  

Тема 6. 

Последовательность 

строительных  и  

отделочных работ 

 

Содержание учебного материала 16 

2 
1 Последовательность выполнения общестроительных  работ. 

6 2 Последовательность выполнения отделочных работ. 

3 Последовательность выполнения специальных работ. 

Практические занятия 4  

1 Определение последовательности выполнения строительных 



работ. 

2 Расчет расхода строительных  материалов. 

Самостоятельная работа  
6 

Реферат по теме: Новые технологии в строительном производстве 

Тема 7. 

Типовые технологические 

карты  

на выполнение 

 столярно-монтажных и 

отделочных работ 

 

Содержание учебного материала 20 

2 

Самостоятельная работа  

20 

Изучение темы, составление конспекта: 

Типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных  

работ. 

Типовые технологические карты на выполнение  отделочных работ. 

Составление презентации по теме: Виды технологических карт на 

выполнение строительных работ 

Выполнение практических занятий: 

Составление технологической карты на выполнение  отделочных 

работ. 

Тема 8. 

Строительные нормы и 

правила,  

государственные стандарты 

на выполнение 

 столярно-монтажных и 

отделочных работ 

 

. 

 

Содержание учебного материала 20 

2 

Самостоятельная работа  

20 

Изучение темы, составление конспекта: 

Строительные нормы и правила на выполнение 

столярно-монтажных и отделочных работ. 

Государственные стандарты на выполнение 

столярно-монтажных и отделочных работ. 

Выполнение практических занятий: 

Строительные нормы и правила, государственные стандарты на 

выполнение столярно-монтажных и отделочных работ.  

Эффективность использования рабочего времени. 

Реферат по теме: Строительные нормы и правила при эксплуатации 

зданий и сооружений 

Тема 9. Строительный 

генеральный план 

Содержание учебного материала 12  

Самостоятельная работа  

Изучение темы, составление конспекта: 

Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов 

Учет требований зашиты окружающей среды в процессе разработки 

стройгенпланов 

12  



Выполнение практических занятий: 

Проектирование строительного генерального плана 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ОП.10 Основы документационного обеспечения управления по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.4 Количество часов на освоение программы  дисциплины 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта     

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы документационного обеспечения управления»  
 

 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  
 

 

 

 

 



Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные требования к оформлениюорганизационно-распорядительных документов 16  

 Тема 1.1. 
Основные 
положения по 
документированию 
управленческой 
деятельности 
 

Содержание учебного материала 6 
Самостоятельная работа обучающихся № 1 

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Основные положения  документационного обеспечения управления  
2. Виды документов, их классификация иунификация 

Тема 1.2. 
Правила 
оформления 
организационно-
распорядительных 
документов 

Содержание учебного материала 2 
 

3 
 Оформление реквизитов документов с использованием пакета MS Office 

Самостоятельная работа обучающихся № 2 4  

Изучение темы, составление конспекта: 

1. Оформление реквизитов документов 

2. Требования к качеству печати бланков документов 

Самостоятельная работа обучающихся № 3-4 4 

Выполнение заданий практического занятия: 
1 Составление схемы расположения реквизитов на  угловом и продольном бланках  
2 Проектирование различных видов бланков документов УСОРД 

Раздел 2 Организация работы с документами 22 
Тема 2.1. 

Организация  

документооборота, 

регистрациидокуме

нтов и контроля за 

качеством и 

сроками их 

исполнения  

 

Содержание учебного материала 6 
Самостоятельная работа обучающихся № 5 
Изучение темы, составление конспекта: 

Регистрация и контроль исполнениядокументов  

Самостоятельная работа обучающихся № 6-7 4 

Выполнение заданий практического занятия: 
3-4 Заполнение регистрационных журналов и карточек 

Тема 2.2. 

Хранение 

документов в 

делопроизводстве 
 

Содержание учебного материала 6 
Самостоятельная работа обучающихся № 8 
Изучение темы, составление конспекта: 

1. Организация оперативного хранения документов 

2. Формирование и оформление дел 

Самостоятельная работа обучающихся № 9-11 6 

Выполнение заданий практического занятия: 
5 Проектирование номенклатур структурных подразделений и сводных 
6 Формирование документов в дела: оформление обложки дела, систематизация документов внутри 

дела, составление внутренней описи документов дела 
7 Подготовка документов и дел к архивному хранению: оформление обложки дела постоянного 

хранения, листа – заверителя дела, титульного листа описи дел постоянного хранения, предисловия, 



итоговой записи заверительной надписи описи 
Раздел 3 Документирование организационно-распорядительной деятельности 58 

Тема 3.1.  
Организационная 
документация 

Содержание учебного материала 2 2 
Оформление организационных документов: 
1. Устав  
2. Положение  
3. Инструкция по делопроизводству (типовая и индивидуальная) 
4. Должностная инструкция 
5. Штатное расписание 
6. График отпусков 
Практические занятия 2  
8 Оформление должностных инструкций директора управляющей компании,техника-смотрителя 

многоквартирного дома 
Самостоятельная работа обучающихся № 12 4 
Изучение темы, составление конспекта: 
Оформление локальных актов организации 

Самостоятельная работа обучающихся № 13-15 6 

Выполнение заданий практического занятия: 
9 Оформление проекта устава управляющей компании 
10 Оформление проекта положения о ТСЖ  (ТСН) 
11 Оформление штатного расписания 

Тема 3.2.  
Распорядительные 
документы 

Содержание учебного материала 6 
 Самостоятельная работа обучающихся № 16 

Изучение темы, составление конспекта: 

Оформление распорядительных документов:  

1. Приказ  
2. Распоряжение, указание 
3. Постановление, решение 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 2 

Выполнение заданий практического занятия: 
12 Оформление распоряжения (указания) на продольном и угловом бланках 

Тема 3.3. 

Информационно- 

справочные  

документы 
 

Содержание учебного материала 2 
Практические занятия 
13 Составление и оформление служебных записок (докладной и объяснительной) 
Самостоятельная работа обучающихся № 18 6 
Изучение темы, составление конспекта: 

Оформление информационно-справочных документов:  

1. Справка  

2. Докладная записка  

3. Объяснительная записка  
4. Акт 
5. Протокол 
6. Письма 
7. Телеграммы и телефонограммы 



Самостоятельная работа обучающихся № 19-26 16 

Выполнение заданий практического занятия: 
14 Составление и оформление справки (внешней и внутренней) 
15-16 Составление и оформление акта 
17-18 Составление и оформление протокола 
19-20 Составление и оформление служебных писем 
21 Составление и оформление телеграммы и телефонограммы 

Тема 3.4. 
Кадровая 
документация 
 

Содержание учебного материала 6 
Самостоятельная работа обучающихся № 27 
Изучение темы, составление конспекта: 
Приказы по личному составу унифицированной (УФ Т-1 – Т-11) и произвольной формы.  

Самостоятельная работа обучающихся № 28-29 4 

Выполнение заданий практического занятия: 
22-23 
 

Оформление документации для приема на работу 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу ПМ.01 Управление многоквартирным домом по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 257 часов; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 

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 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 1.5 Раздел 1. 
Организация 

управления ЖКХ 

240 26 6 

20 

160 

- 

54 - 

ПК 1.1-ПК 1.5 Раздел 2. 
Управление 

многоквартирным 

домом 

159 44 4 97 18 - 



ПК 1.1-ПК 1.5 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72  72 

 Всего: 471 70 10 20 257 - 72 72 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Организация управления ЖКХ 

 240  

МДК.01.01 Нормативное и 

документационное 

регулирование деятельностью 

по управлению 

многоквартирным домом 

 240 

Тема 1.1. Методические основы 

управления ЖКХ 

Содержание 2 

1 Содержание организации управления 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

1. Создание характеристики многоквартирного дома  

4 

Тема 1.2. Общая 

характеристика системы 

управления ЖКХ 

 

Содержание  8 

1. Современные требования к управлению ЖКХ 1 

2. Способы управления многоквартирными домами  

3. Законодательная и нормативно-правовая база осуществления 

жилищных и коммунальных услуг 

2 

4. Организационно-экономический механизм функционирования 

жилищной среды 

2 



Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Определение физического и морального износа зданий и сооружений  

жилищного фонда 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Изучение темы, составление конспекта: 

Методы изучения проблем организации управления жилищным и коммунальным хозяйством 
Состав и особенности жилищно-коммунального комплекса 
 Общее имущество как объект управления ЖКХ 

Функции управления ЖКХ 
Основные характеристики содержания жилья. 
Виды услуг по управлению ЖКХ 
Виды услуг по обслуживанию ЖКХ 
Характеристика основных работ, производимых при капитальном ремонте зданий и объектов. 

 Характеристика основных работ по санитарной уборке мест общего пользования. 

 Характеристика работ по обслуживанию и ремонту. 

 Определение понятия ЖКХ.  Разделение функций управления и содержания ЖКХ 

 Цели и задачи управления ЖКХ 

Непосредственное управление ЖКХ. Недостатки  и преимущества непосредственного управления 

Способы распределения обязанностей и представления интересов между собственниками. 

Реализация непосредственного управления ЖКХ 

Способы заключения договоров при непосредственном управлении.Структура управления ЖКХ Структура 

жилищных услуг 

Отношения собственников жилья с управляющей компанией 

Управление ЖКХ управляющей организацией 

Принципы выбора управляющей компании 

Установление размера платы за жилищные услуги.  

Способы заключения договоров ЖКХ 

Выполнение практических занятий: 

Изучение и описание составляющих жилищно-коммунального комплекса 

Разделение функций управления и содержания. 
Функции управления ЖКХ 
Виды услуг по обслуживанию ЖКХ 

Финансовое и административное управление 
Виды услуг по управлению ЖКХ 
Выбор одной из предусмотренных ЖК РФ форм управления МКД, определение и аргументация присущей ей 

достоинств и недостатков 

Описание механизма проведения общего собрания собственников жилья в конкретном выбранном МКД 

Изучение норм ЖК РФ. Решение ситуационных задач 

Разработка рекомендаций по взаимодействию управляющей организации с собственниками помещений в 

многоквартирном доме. 

160 



Управление многоквартирными дамами товариществом собственников жилья. 

Эффективные модели управления многоквартирными домами. 

Управление обслуживанием и ремонтами. 

Финансовое управление. 

Административное управление 

Предоставление коммунальных услуг гражданам. 

Саморегулирование деятельности управляющих организаций. 

Критерии оценки качества деятельности управляющей организации. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности управляющих организаций. 

Управление многоквартирными домами при участии органов местного самоуправления. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Поиск и обработка информации (по заданию) 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений (по заданию). 

Поиск решений проблемных заданий в Интернете 

Решение проблемных задач   

Тематика домашних заданий 

Состав жилищно-коммунального комплекса 

Методы управления ЖКХ 

Способы управления ЖКХ 

Федеральное и региональное законодательство в сфере ЖКХ 

ГОСТы, нормы и правила 

Правила определения платы за оказание различных видов услуг 

Учет энергоресурсов 

Государственный и общественный контроль в сфере ЖКХ 

Учебная практика 

Виды работ 

Определение характеристики МКД  

Определение степени благоустройства МКД 

Определение технического состояния МКД 

Определение величины морального и физического износа МКД 

Решение ситуационных задач в соответствии с нормами ЖК РФ 

Анализ разработки и внедрения новых законов и подзаконных актов в сфере управления МКД на федеральном и 

региональных уровнях 

54 

Раздел ПМ 2. Управление 

многоквартирным домом 

 159 

МДК 1. 

Нормативное и 

документационное 

регулирование деятельностью 

 159 



по управлению 

многоквартирным домом 

Тема 2.1.  

Управление 

электроснабжением 

 

Содержание 6 

1. Правила определения платы за оказываемые услуги 2 

2. Основные положения организации взаимоотношений с 

энергоснабжающими организациями 

2 

3. Организация учета электроэнергии 2 

4. Правила определения платы за оказываемые услуги 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

1. Описание механизма действия собственников жилья по заключению 

энергосервисного контракта (установки общедомовых приборов учета 

ресурсов) 

2 

Тема 2.2.  

Управление газоснабжением 

Содержание 6 

1. Правила определения платы за оказываемые услуги 2 

2. Основные положения организации взаимоотношений с 

газоснабжающими организациями 

2 

3. Организация учета и подачи газа 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

1. Описание механизма действия собственников жилья по заключению  

контракта  по газоснабжению (установки общедомовых приборов учета 

ресурсов) 

2 

Тема 2.3 

Управление теплоснабжением 

Содержание 6 

1. Правила определения платы за оказываемые услуги 2 

2. Основные положения организации взаимоотношений с 

теплоснабжающими организациями 

3. Организация учета и подачи тепла 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 2.4 

Управление водоснабжением 

Содержание 6 

1. Правила определения платы за оказываемые услуги 2 

2. Основные положения организации взаимоотношений с 

водоснабжающими организациями 

2 

3. Организация учета и подачи воды 2 

Лабораторные работы  -  

Тема 2.5 

Управление санитарной 

очисткой и благоустройством 

территории 

Содержание 4 

1. Основные задачи по благоустройству территорий 2 

2. Управление уборкой и санитарной очисткой территории  

Удельные нормы накопления ТБО 

 



Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Тема 2.6 

Эффективное управление 

многоквартирным домом 

Содержание 2 

1.  Модель формирования эффективной системы управления ЖКХ 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Изучение темы, составление конспекта: 

Энергосберегающие технологии 

 Методы энергосбережения 

Общедомовые приборы учета 

Основные понятия: электроснабжение, система энергоснабжения, электросеть, электрическая подстанция, 

электроприемники 

Особенности организации газоснабжения 

Основные понятия: газоснабжение, система газоснабжения, газопровод. 

Системы теплоснабжения, их краткая классификация. 

Анализ существующих систем управления теплоснабжением 

Организация и контроль качества услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем отопления 

Управление озеленением городских территорий 

Основные тенденции в области обезвреживания и утилизации твердых 

бытовых отходов (ТБО) в России и за рубежом. 

Основные цели и стратегии развития ЖКХ 

Управление ЖКХ 

Стимулирование и сочетание интересов в энергоресурсоснабжении 

Государственный надзор в области ресурсоснабжения 

Использование новых ресурсосберегающих технологий в жилищное и коммунальное хозяйство 

Выполнение практических занятий: 

Описание механизма действия собственников жилья по заключению контракта  по теплоснабжению (установки 

общедомовых приборов учета ресурсов) 

Описание механизма действия собственников жилья по заключению  контракта по водоснабжению (установки 

общедомовых приборов учета ресурсов) 

Разработка плана мероприятий, направленных на обеспечение благоустройства территории МКД 

Определение величины и состава ТБО МКД 

Разработка ресурсосберегающего плана мероприятий при проведении капитального ремонта МКД 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Поиск и обработка информации (по заданию) 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений (по заданию). 

Поиск решений проблемных заданий в Интернете 

Решение задач   

97 



Тематика домашних заданий 

Федеральное и региональное законодательство в сфере ЖКХ 

ГОСТы, нормы и правила 

Методы энергосбережения 

Общедомовые приборы учета 

Энергосберегающие технологии 

Учебная практика 

Виды работ 

Разработка плана общественного контроля за управлением МКД 

Разработка различных планов благоустройства территории МКД 

Формирование базы данных собственников жилья МКД 

18 

Тематика курсовых работ (проектов)  
Жилищная политика в РФ 

Программы нового строительства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации и реновации МКД 

Программы сноса ветхого жилья и домов первых периодов индустриального домостроения 

Основные формы и способы управления жилищным фондом РФ, установленные положениями ЖК РФ 

Особенности управления МКД посредством управляющей организации 

Особенности управления МКД посредством формирования товарищества собственников жилья 

Советы МКД и их роль в процессе управления и эксплуатации МКД 
Специфика взаимодействия собственников жилья с правлением ТСЖ, управляющими и ресурсоснабжающими 

организациями 

Федеральные и региональные государственные программы энерго и ресурсосбережения в жилом секторе и 

особенности их реализации на территории города. 

 Меры и методы энерго- и ресурсосбережения при экслуатации МКД: установка индивидуальных и общедомовых 

приборов учета коммунальных ресурсов, применение инновационных ресурсосберегающих технологий, 

заключение энергосервисных контрактов.  

Особенности проведения ресурсосберегающих мероприятий при осуществлении капитального ремонта МКД в 

регионе 

Система государственного контроля управления и эксплуатации МКД региона. 

Особенности организации общественного контроля за управлением МКД, своевременной оплатой потребления 

ресурсов, содержанием общедомового имущества МКД. 

Основные направления совершенствования системы управления МКД в регионе: формирование системы 

общественного контроля деятельности управляющих организаций; широкое внедрение приборов учета 

коммунальных ресурсов, энергосберегающих и иных инновационных технологий; государственно-частное 

партнерство . 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  20 

Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ  

Изучение программ нового строительства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации и реновации 

МКД, действующих в региона 

Определение морального и физического износа конкретного МКД 

Формирование базы данных собственников жилья МКД 

72 



Оформление и ведение технической и иной документации на многоквартирный дом 

Всего 471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу  УП.01 ПМ.01 Управление многоквартирным домом по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

3.2  структура и содержание учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

Комплексный дифференцированный зачѐт с УП.ПМ.02 

2. Элемент (пункт) РПД 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

Учебная  практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями. 

Учебная практика реализуется обучающимися самостоятельно с представление и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

3. Элемент (пункт) РПД 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

Реализации учебной практики предшествует обязательное изучение следующих учебных общепрофессиональных дисциплин: основы 

документационного обеспечения управления, информационные технологии в профессиональной деятельности, экологические основы 

природопользования, этика профессиональной деятельности. 

4. Элемент (пункт) РПД 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- Титульный лист;  

- Содержание;  

- Практическая часть;  

- Приложения. 

- Дневник 

- Характеристика прохождения учебной практики 

 

 



5. Элемент (пункт) РПД 

Приложения 2-4 

 

Приложение 2. Форма титульного листа 
 

«СЕМЕНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 Утверждаю: 

руководитель  

учебной  практики 

         от организации _______________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
ПМ.01 

в организации ________________________________________ 
 

студента группы №______________________________________________________ 

  

по специальности __________________________________________________________ 

 

период прохождения учебной  практики с ___________ по____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от организации___________________________ 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от образовательного учреждения ___________ 

Ведение дневника (своевременность выполнения и полнота раскрытия) ___________________ 

Соответствие отчета выданному заданию_____________________________________________ 

Итоговая оценка __________________________________________________________________ 



 

Приложение 3. Форма дневника отчета 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 
     ПМ.01 

по специальности ____________________________________________________________ 

студента группы №________________________________________________________ 

место прохождения практики ______________________________________________ 

 

руководитель учебной практики от образовательного учреждения 

________________________________________________________________________ 

руководитель учебной практики от организации   

 ________________________________________________________________________ 

  

период прохождения учебной практики с___________по____________ 

 

Дата Наименование 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

образовательн

ого 

учреждения 

Кол-во 

отработанн

ого времени 

в часах 

Подпись руководителя 

практики от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись практиканта ____________________________ 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю: 

М.П. 

Руководитель  предприятия _____________ 



Приложение 4. Характеристика 

Характеристика прохождения учебной практики 
____________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

студента группы №       ГБПОУ «СИХТ»  

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

период прохождения практики с______________ по ________________г.  

__________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, адрес 

 

1. Объем выполненной программы по учебной практике 

_______________________________________________________________ 

2. Уровень теоретической подготовки, умение применять теорию на практике 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Трудовая и производственная дисциплина 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Проявление интереса к овладению специальностью 

_______________________________________________________________ 

5. Уровень овладения профессиональными компетенциями 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6.  Умение работать с производственной документацией 

_______________________________________________________________ 

7. Умение анализировать производственные ситуации 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Взаимоотношение с коллегами по работе, руководством и подчиненными 

_______________________________________________________________ 

9. Заключение о готовности к самостоятельной работе после окончания 

техникума 

_____________________________________________________________ 

 

10. Замечания и предложения по прохождению практики 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (организации): 
 

 м.п.            ____________________         _______

 _________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы, подпись 

  «____» _______________ 20_____ г.   

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

Преподаватель: _________________  



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 952 часа; 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

 

ды 

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 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 2.1 – ПК 2.7 Раздел 1. 

Эксплуатация 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

365 34 8 

20 

295 

10 

36 - 

ПК 2.1 – ПК 2.7 Раздел 2. 

Организация 
обслуживания 

349 24 2 289 36 - 



общего имущества 

многоквартирного 

дома 

ПК 2.1 – ПК 2.7 Раздел 3. 

Организация 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

426 22 4 368 36  

ПК 2.1 – ПК 2.7 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  144 

 Всего: 1284 80 14 20 952 10 108 144 

 
3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Эксплуатация общего 

имущества 

многоквартирного дома 

 365  

МДК 02.01 Эксплуатация,  365 



обслуживание и ремонт 

многоквартирного дома 

Тема 1.1.  

Эксплуатация 

электрооборудования 

МКД 

Содержание 6 

1 

 

Правила и нормы технической эксплуатации 

электрооборудования МКД 

2 

2 Порядок производственно-хозяйственной деятельности 

при осуществлении технической эксплуатации 

электрооборудования 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

2. Разработка планов и графиков проведения работ по 

технической эксплуатации 

4 

Тема 1.2.  

Эксплуатация 

газооборудования МКД 

Содержание  6 

1 Правила и нормы технической эксплуатации газового 

оборудования МКД 

2 

2 Порядок производственно-хозяйственной деятельности 

при осуществлении технической эксплуатации газового 

оборудования 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

2. Разработка планов и графиков проведения работ по 

технической эксплуатации 

4 

Тема 1.3. 

Эксплуатация систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Содержание 6 

1 

 

Правила и нормы технической эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения МКД 

2 Порядок производственно-хозяйственной деятельности 

при осуществлении технической эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Изучение темы, составление конспекта 

Основные правила пользования электрооборудованием 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

295 



Обслуживание потребительских подстанций 

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Эксплуатация электрооборудования распределительных устройств. 

 Обслуживание комплектных распределительных устройств.  

Обслуживание разъединителей 

Обслуживание короткозамыкателей и отделителей 

Контроль состояния токоведущих частей и контактных соединений 

Мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности 

электрооборудования. 

Обеспечение безопасной работы газового котла 

Новые правила использования газа в жилых помещениях 

Проверка газового оборудования 

Инструкция по эксплуатации газовых приборов 

Нормы использования газовой колонки 

Требования к эксплуатации газовой плиты 

Общие сведения о внутреннем водопроводе МДК 

Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода МДК 

Российский и зарубежный опыт по решению проблем эксплуатации системы водоотведения 

МДК 

Строительные  нормы и правила по эксплуатации систем водоснабжения МДК 

Теоретические основы работы системы водоотведения МДК 

Понятие системы водоотведения МДК 

Нормативно-законодательные и методические основы 

функционирования системы водоотведения МДК 

Основные проблемы работы системы водоотведения МДК 

Системы и схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения МДК 

Выполнение практических занятий: 

Прием, учет и контроль выполнения заявок от ОДС на устранение аварий в жилищном фонде 

Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации  

Прием, учет и контроль выполнения заявок от ОДС на устранение аварий в жилищном фонде 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 



подготовка к их защите 

Поиск и обработка информации (по заданию) 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений (по заданию). 

Поиск решений проблемных заданий в Интернете 

Изучение кинематических схем  

Решение задач   

Тематика домашних заданий 

Взаимодействие с собственниками (советом многоквартирного дома), подрядными и 

ресурсоснабжающими организациями по вопросам технической эксплуатации 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

Учебная практика 

Виды работ 

Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий 

Мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в МКД. 

Мероприятия по повышению эффективности использования холодного водоснабжения в 

МКД. 

36 

Раздел ПМ 2. 

Организация 
обслуживания общего 

имущества 

многоквартирного дома 

 349 

МДК 02.01. 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

многоквартирного дома 

 349 

Тема 2.1.  

Обслуживание 

электрооборудования 

МКД 

Содержание 4 

1 Технический осмотр и подготовка к сезонной 

эксплуатации 

2 

2 Диспетчерское и аварийное обслуживание 

 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

1. Разработка планов и графиков проведения работ по 

техническому обслуживанию электрооборудованию 

2 



МКД 

 

Тема 2.2.  

Обслуживание 

газооборудования МКД 

Содержание 4 

1 Методы и технологии ремонта гозового оборудования 2 

2 Ликвидация аварийных ситуаций при проведении 

ремонтно-восстановительных работ 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 2.3. 

Обслуживание систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Содержание  

6 1 Технический осмотр и подготовка к сезонной 

эксплуатации 

2 

2 Диспетчерское и аварийное обслуживание 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Изучение темы, составление конспекта 

Анализ исходных данных и задачи проектирования 

Статистический метод 

Исходные данные 

Расчет статистических показателей 

Выбор оптимальной периодичности 

Метод теории надежности 

Описание технологии текущего ремонта электродвигателя 

Классический метод 

Классический метод (решение) 

Компоновка участка по проведению ТО и ТР электрооборудования МДК 

Выбор оборудования для диагностирования и ремонта 

Обоснование периодичности текущего ремонта электрооборудования МДК 

Технический осмотр и подготовка к сезонной эксплуатации 

Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов 

Диспетчерское и аварийное обслуживание 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления 

289 



Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования; 

Замена оборудования 

Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 

помещений 

Организация проверки состояния системы внутридомового водоснабжения и водоотведения  и 

ее отдельных элементов 

Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования; 

Замена оборудования 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем водоснабжения и 

водоотведения 

Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля внутридомового 

водоснабжения и водоотведения 

Выполнение практических занятий: 

Разработка планов и графиков проведения работ по техническому обслуживанию газового 

оборудования МКД 

Разработка планов и графиков проведения работ по техническому обслуживанию 

оборудования систем водоснабжения и водоотведения МКД 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Поиск и обработка информации (по заданию) 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений (по заданию). 

Поиск решений проблемных заданий в Интернете 

Изучение кинематических схем  

Решение задач   

Тематика домашних заданий 

Диспетчерское обслуживание 

Аварийное обслуживание 

Текущие осмотры общего имущества МКД 

Физический износ конструктивных элементов и систем инженерного оборудования  

 



Контроль технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования 

Внеплановые осмотры 

Журналы осмотров и паспорта готовности объекта 

Акты результатов общих обследований состояния жилищного фонда 

Контроль за работой инженерного оборудования: лифтов; систем отопления и горячего 

водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных, котельных, элеваторных узлов); систем 

холодного водоснабжения (насосных установок, водоподкачек), канализации; систем 

газоснабжения; электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лестничных клеток, 

подъездов и дворовых территорий; кодовых запирающих устройств в жилых домах.  

Прием и выполнение работ по заявкам собственников, нанимателей и арендаторов. 

Учебная практика 

Виды работ 

Прием, учет и контроль выполнения заявок от ОДС на устранение аварий в жилищном фонде 

Оформление дежурного журнала  

Выявление причин аварии 

Подготовка предложений по созданию и участие в функционирование объединенной 

диспетчерской службы (ОДС), аварийно-ремонтной службы (АРС) 

Ведение журнала осмотров и паспорта готовности объекта 

36 

Раздел ПМ 3. 

Организация ремонта 

общего имущества 

многоквартирного дома 

 416 

МДК 02.01 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

многоквартирного дома 

 416 

Тема 3.1.  

Ремонт 

электрооборудования 

МКД 

Содержание 4 

1. Методы и технологии ремонта электрооборудования 2 

2. Ликвидация аварийных ситуаций и проведении ремонтно-

восстановительных работ 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

Разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту 

4 



Оценка физического износа  систем электрооборудования и 

контроль его технического состояния  

Тема 3.2.  

Ремонт газооборудования 

МКД 

Содержание 4 

1 Методы и технологии ремонта газового оборудования 2 

2 Ликвидация аварийных ситуаций и проведении ремонтно-

восстановительных работ 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

 

- 

Тема 3.3. 

Ремонт систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Содержание 4 

1 Методы и технологии ремонта оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения 

2 

2 Ликвидация аварийных ситуаций и проведении ремонтно-

восстановительных работ 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

 

- 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Изучение темы, составление конспекта 

Текущий ремонт электрооборудования МКД 

Капитальный ремонт электрооборудования МКД 

Плановый ремонт электрооборудования МКД 

Организация ремонта газового оборудования 

Технология выполнения слесарно-ремонтных работ 

Ремонт газопроводов 

Ремонт газовой арматуры 

Ремонт газорегуляторных пунктов и установок 

Ремонт автоматики и средств измерений 

Ремонт регуляторов давления 

Ремонт предохранительно сбросных устройств 

Ремонт газовых фильтров 

Ремонт предохранительно-запорных клапанов 

Капитальный ремонт:  полная или частичная переделка колодцев;  смена входных или 

выходных труб; полная или частичная  перекладка отдельных участков трубопроводов в связи 

368 



с наметившимися разрушениями, коррозией или просадками труб; замену задвижек; ремонт 

очистных сооружений и их оборудования; полную разборку насосных агрегатов с заменой 

сработавшихся деталей; дезинфекцию бака  питьевой воды  при необходимости замену 

загрузки фильтров механической обработки воды; замену ламп бактерицидных установок по 

окончании срока их эксплуатации 

Условия осуществления ремонтных работ 

Проводимые мероприятия при возникновении аварий 

Профилактические мероприятия: прочистку линий, очистку колодцев (камер) от загрязнений, 

отложений 

Ремонтные работы: замену люков, верхних и нижних крышек, скоб, лестниц, ремонт частей 

колодцев, обслуживание и регулировку арматуры, затворов, шиберов и вантузов  

Текущий ремонт: смена люков колодцев, верхних и нижних крышек; вставку скоб в колодцах; 

ремонт лотков и горловин колодцев; ремонт и смазку задвижек на напорных трубопроводах и 

аварийных выходах; замену сальников насосов. 

Выполнение практических занятий 

Разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту 

Оценка физического износа  систем газового оборудования и контроль его технического 

состояния 

Разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту 

Оценка физического износа  систем водоснабжения и водоотведения и контроль его 

технического состояния 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Поиск и обработка информации (по заданию) 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений (по заданию). 

Поиск решений проблемных заданий в Интернете 

Изучение кинематических схем  

Решение задач   

Тематика домашних заданий 

Качество ремонтных работ 

Регламент действий аварийных служб, виды и сроки выполнения аварийно-

 



восстановительных работ, требования к персоналу и материально-технической базе аварийных 

служб, порядок работы аварийных служб, их учета и отчетности 

Прием, учет и контроль выполнения заявок от ОДС на устранение аварий в жилищном фонде 

Рекомендации собственникам жилых помещений, нанимателям и арендаторам на выполнение 

текущего ремонта 

Методы визуального и инструментального обследования 

Методы и технологию проведения ремонтных работ.  

Правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий 

Учебная практика 

Виды работ 

Прием и выполнение работ по заявкам собственников, нанимателей и арендаторов. 

Работа с диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов 

Разработка технологии ремонтных работ инженерного оборудования 

36 

Тематика курсовых работ (проектов)  
Федеральное и региональное законодательство, действующее при эксплуатации жилищного 

фонда 

Порядок осуществления производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации 

Ремонтные работы электрооборудования 

Ремонтные работы систем газоснабжения 

Ремонтные работы систем водоснабжения и водоотведения 

Методы определения технического состояния конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования общего имущества жилого здания 

Организация работы в экстремальных ситуациях 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  20 

Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ  

Прием и выполнение работ по заявкам собственников, нанимателей и арендаторов 

Прием, учет и контроль выполнения заявок от ОДС на устранение аварий в жилищном фонде 

Оформление дежурного журнала  

Ведение журнала осмотров и паспорта готовности объекта 

Участие в проверке технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования общего имущества жилого здания.  

Работа с диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов. 

144 



Дифференцированный зачет 2 

Всего 1284 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу  УП.02 ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 

года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

3.2  структура и содержание учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

Комплексный дифференцированный зачѐт с УП.ПМ.01 

2. Элемент (пункт) РПД 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

Учебная  практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями. 

Учебная практика реализуется обучающимися самостоятельно с представление и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

3. Элемент (пункт) РПД 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

Реализации учебной практики предшествует обязательное изучение следующих учебных общепрофессиональных дисциплин: основы 

документационного обеспечения управления, информационные технологии в профессиональной деятельности, экологические основы 

природопользования, этика профессиональной деятельности. 

4. Элемент (пункт) РПД 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- Титульный лист;  

- Содержание;  

- Практическая часть;  

- Приложения. 

- Дневник 

- Характеристика прохождения учебной практики 

 



5. Элемент (пункт) РПД 

Приложения 2-4 

 

Приложение 2. Форма титульного листа 
 

«СЕМЕНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 Утверждаю: 

руководитель  

учебной  практики 

         от организации _______________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
ПМ.02 

в организации ________________________________________ 
 

студента группы №______________________________________________________ 

  

по специальности __________________________________________________________ 

 

период прохождения учебной  практики с ___________ по____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от организации___________________________ 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от образовательного учреждения ___________ 

Ведение дневника (своевременность выполнения и полнота раскрытия) ___________________ 

Соответствие отчета выданному заданию_____________________________________________ 

Итоговая оценка __________________________________________________________________ 



 

Приложение 3. Форма дневника отчета 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 
     ПМ.02 

по специальности ____________________________________________________________ 

студента группы №________________________________________________________ 

место прохождения практики ______________________________________________ 

 

руководитель учебной практики от образовательного учреждения 

________________________________________________________________________ 

руководитель учебной практики от организации   

 ________________________________________________________________________ 

  

период прохождения учебной практики с___________по____________ 

 

Дата Наименование 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

образовательн

ого 

учреждения 

Кол-во 

отработанн

ого времени 

в часах 

Подпись руководителя 

практики от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись практиканта ____________________________ 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю: 

М.П. 

Руководитель  предприятия _____________ 



Приложение 4. Характеристика 

Характеристика прохождения учебной практики 
____________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

студента группы №       ГБПОУ «СИХТ»  

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

период прохождения практики с______________ по ________________г.  

__________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, адрес 

 

1. Объем выполненной программы по учебной практике 

_____________________________________________________________ 

2. Уровень теоретической подготовки, умение применять теорию на практике 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Трудовая и производственная дисциплина 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Проявление интереса к овладению специальностью 

_______________________________________________________________ 

5. Уровень овладения профессиональными компетенциями 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6.  Умение работать с производственной документацией 

_______________________________________________________________ 

7. Умение анализировать производственные ситуации 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Взаимоотношение с коллегами по работе, руководством и подчиненными 

_______________________________________________________________ 

9. Заключение о готовности к самостоятельной работе после окончания 

техникума 

_____________________________________________________________ 

 

10. Замечания и предложения по прохождению практики 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (организации): 
 

 м.п.            ____________________         _______

 _________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы, подпись 

  «____» _______________ 20_____ г.   

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

Преподаватель: _________________ 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

 

В рабочую программу ПМ.03 Организация работ по благоустройству общуго имущества многоквартирного дома по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 505 часов; 

 

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 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 3.1 – ПК 3.4 Раздел 1. Организация работ 

по обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного дома 

390 60 14 

 

258 

 

72 - 

ПК 3.1 – ПК 3.4 Раздел 2. Организация работ 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

339 56 12 247 36 - 

ПК 3.1 – ПК 3.4 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

108  108 



итоговая (концентрированная) 

практика) 

 Всего: 837 116 26 - 505 - 108 108 

 

2. Элемент (пункт) РПД 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Организация работ по 

обеспечению санитарного 

содержания и 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

 390  

МДК 03.01 Организация 

работ по обеспечению 

санитарного содержания и 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

 390 

Тема 1.1.  

Планирование 

мероприятий по 

содержанию помещений и 

придомовой территории 

Содержание 12 

1. Нормативные правовые акты, другие нормативные и 

методические документы, регламентирующие санитарное 

содержание и благоустройство общего имущества 

многоквартирного дома 

2 

2. Санитарно-гигиенические требования к условиям 

проживания 

2 



3. Организация и реализация системы контроля к 

содержанию общего имущества многоквартирных домов, 

содержанию придомовой территории, сбору и вывозу 

бытовых отходов, содержанию зеленых насаждений 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

3. Подготовка документов (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки, 

аукционнную документацию и др.), относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по содержанию 

и благоустройству 

4. Определение стоимости работ по благоустройству 

среднерыночным расценкам при применении средних по 

качеству материалов 

8 

Тема 1.2 

Работы по санитарному 

содержанию мест общего 

имущества 

многоквартирного дома 

Содержание  

12 1 Организация работ по уборке лестничных клеток 

2 Проведение работ по дезинфекции, дезинсекция, 

дератизация 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Анализ санитарного состояния  мест общего имущества 

жилого здания 

4 

Тема 1.3 

Работы по повышению 

удобства и комфортности 

придомовой территории 

Содержание 20 

1 Архитектурно-планировочная организация территории 

2 Озеленение территории 

3 Устройство архитектурного освещения, поливочного 

водопровода 

4 Размещение малых архитектурных форм, объектов 

городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и 

информации, произведений монументально-декоративного 

искусства 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Анализ архитектурно-планировочной организации 

2 



территории 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Изучение темы, составление конспекта 

Осмотр общего имущества дома 

Частичные периодические осмотры отдельных элементов здания и помещений 

Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях 

Техническое обслуживание общего имущества дома 

Техническое освидетельствование 

Аварийно - диспетчерское обслуживание 

Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения дома 

Противопожарные мероприятия 

Санитарное содержание мест общего пользования 

Виды услуг санитарного содержания 

Услуга текущего санитарного содержания 

Требования технических регламентов и санитарно-эпидемиологических требований 

Поддержание (восстановление) нормативного или работоспособного технического состояния 

имущества, в том числе систем инженерно-технического обеспечения 

Санитарно-эпидемиологические требования 

Организация работ по уборке лифтов 

Организация работ по уборке мусоропроводов 

График проведения работ по санитарно-гигиенической уборке и 

противоэпидемиологической обработке  

Понятие придомовой территории и законодательство в сфере обслуживания 

Обслуживание придомовой территории: нормативы и обязанности управляющей компании 

Организация хозяйственных площадок 

Разрешенные и запрещенные действия в пределах придомовой территории 

Устройство и содержание дорожек и площадок на придомовой территории 

Организация парковочной площадки 

Организация детской площадки 

Организация спортивной площадки 

Лица, ответственные за благоустройство и обслуживание придомовой территории 

Выполнение практических занятий 

Законодательство в сфере санитарного содержания домовладений 

Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение правил санитарного 

258 



содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка.  
Положение о порядке учѐта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Общее имущество многоквартирного дома 

Разработка предложений по улучшению санитарного состояния  мест общего имущества 

жилого здания 

Определение стоимости работ по дезинфекции, дезинсекция, дератизация 

Благоустройство придомовой территории 

Устройство и содержание дорожек и площадок 

Устройство и содержание газонов 

Посадка и содержание деревьев и кустарников 

Составление инструкции и плана посадки клумб. Разбивка цветника 

Составление каталог  деревьев и кустарников для создания живой изгороди 

Виды малых архитектурных форм. Оснащение МАФ детской площадки 

 «Экскурсия на детскую площадку и в парк» 

Разработка комплекса проводимых на территории мероприятий, направленных на повышение 

эксплуатационных и эстетических характеристик территорий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Поиск и обработка информации (по заданию) 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений (по заданию). 

Поиск решений проблемных заданий в Интернете 

Изучение кинематических схем  

Решение задач   

Тематика домашних заданий 

Мероприятия по содержанию помещений 

Правила техники безопасности при проведении работ по санитарному содержанию 

Стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Система контроля к содержанию общего имущества многоквартирных домов, содержанию 

придомовой территории, сбору и вывозу бытовых отходов, содержанию зеленых насаждений 

Учебная практика 

Виды работ 

72 



Проведение работ по санитарному обслуживанию 

Разработка планировок благоустройства придомовой территории 

Проведение работ по благоустройству территории 

Раздел ПМ 2. 

Организация работ по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

 339 

МДК 03.02 

Организация работ по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

 339 

Тема 2.1.  

Сезонные работы по 

содержанию придомовой 

территории 

Содержание 16 

1 Организация проведения работ в летнее  время  2 

2 Организация проведения работ в зимнее время 2 

3 Организация проведения работ осенью 2 

4 Организация проведения работ весной 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

Организация проведения сезонных работ 

4 

Тема 2.2.  

Комплекс работ по 

обеспечению безопасности 

эксплуатируемого жилого 

здания 

Содержание 28 

1. Механическая безопасность 2 

2. Пожарная безопасность 2 

3. Безопасности при опасных природных процессах и 

явлениях и (или) техногенных воздействиях  

2 

4. Безопасные для здоровья человека условия проживания и 

пребывания в зданиях 

2 

5. Безопасность для пользователей зданиями 2 

6. Доступность зданий для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения 

2 

7. Энергетическая эффективность зданий безопасного уровня 

воздействия зданий на окружающую среду 

2 



8. Инженерная безопасность 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

Разработка плана-графика работ по обеспечению безопасности 

эксплуатируемого дома 

Разработка мероприятий, направленных на уменьшение риска 

криминальных проявлений и их последствий, способствующих 

защите проживающих в жилом доме людей 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Изучение темы, составление конспекта 

Планировочные работы, земляные работы (разработка выемки и устройство насыпи дороги и 

ее элементов)  

Сбор и вывоз мусора в местах общего пользования и на придомовых территориях 

Устройство газонов, посадка деревьев и кустарников  

Установка малых архитектурных форм 

Монтаж детских площадок и спортивных площадок 

Устройство освещения территории  

Уборка придомовой территории в зимний период  

Комплексная уборка территории сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и 

дорог. 

Рыхление снега и организация отвода талых вод 

Устройство асфальтового покрытия, мощения, набивного и полимерного тартанового 

покрытия 

Выполнение практических занятий: 

Уборка придомовых территорий 

Проведение работ по уборке придомовой территории в летний период 

Проведение работ по уборке придомовой территории в осенний период 

Проведение работ по уборке придомовой территории в зимний период 

Проведение работ по уборке придомовой территории в весенний период 

Уборка придомовых территорий.  

Уборка территории в зимнее время  

Строительные объекты 

Санитарное содержание 

Уборка городских территорий в зимний период  

Зимняя уборка дворовых территорий   

247 



Уборка городских территорий в летний период 

Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам).  

Классификация объектов озеленения общего пользования 

Назначение коммунальной техники 

Искусство озеленения приусадебных участков 

Система озеленения современного города  

Деятельность органов местного самоуправления в сфере благоустройства территории 

муниципального образования 

Организация стока поверхностных вод с территории 

Применение первичных средств пожаротушения  

Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Поиск и обработка информации (по заданию) 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений (по заданию). 

Поиск решений проблемных заданий в Интернете 

Изучение кинематических схем  

Решение задач   

Тематика домашних заданий 

Газовое и вентиляционное оборудование 

Пожарная сигнализация 

Санитарно-эпидемиологического благополучие населения  

Энергоэффективность 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Разработка планов-графиков проведения технических осмотров инженерного оборудования 

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности: механической безопасности; 

пожарной безопасности; безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 

техногенных воздействиях; безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в зданиях; безопасности для пользователей зданиями; доступности зданий для 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 

36 



энергетической эффективности зданий безопасного уровня воздействия зданий на 

окружающую среду; инженерной безопасности 

Тематика курсовых работ (проектов)  (не предусмотрено) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не 

предусмотрено) 
- 

Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ  

Проверка защиты подвала, технического подполья от проникновения животных. 

Контроль соблюдения правильного применения материалов, технологии  и периодичности 

летней и зимней уборки придомовой территории. 

Контроль температурно-влажностного режима помещений общего имущества (чердаков, 

подвалов и технических подпольев).  

Контроль установленной собственником периодичности работ по уборке вестибюля подъезда, 

лестничных клеток (влажная уборка, мытьѐ лестниц, стен и окон). 

Анализ архитектурно-планировочной организации территории 

Разработка планировки организации территории 

Участие в архитектурно-планировочную организации территории; озеленение; устройство 

архитектурного освещения, поливочного водопровода; размещение малых архитектурных 

форм, объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и информации, 

произведений монументально-декоративного искусства 

Анализ санитарного состояния МКД 

108 

Всего 837 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу  УП.03 ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

3.2  структура и содержание учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

Дифференцированный зачѐт  

2. Элемент (пункт) РПД 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

Учебная  практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями. 

Учебная практика реализуется обучающимися самостоятельно с представление и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

3. Элемент (пункт) РПД 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

Реализации учебной практики предшествует обязательное изучение следующих учебных общепрофессиональных дисциплин: основы 

документационного обеспечения управления, информационные технологии в профессиональной деятельности, экологические основы 

природопользования, этика профессиональной деятельности. 

4. Элемент (пункт) РПД 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- Титульный лист;  

- Содержание;  

- Практическая часть;  

- Приложения. 

- Дневник 

- Характеристика прохождения учебной практики 



5. Элемент (пункт) РПД 

Приложения 2-4 

 

Приложение 2. Форма титульного листа 
 

«СЕМЕНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 Утверждаю: 

руководитель  

учебной  практики 

         от организации _______________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
ПМ.03 

в организации ________________________________________ 
 

студента группы №______________________________________________________ 

  

по специальности __________________________________________________________ 

 

период прохождения учебной  практики с ___________ по____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от организации___________________________ 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от образовательного учреждения ___________ 

Ведение дневника (своевременность выполнения и полнота раскрытия) ___________________ 

Соответствие отчета выданному заданию_____________________________________________ 

Итоговая оценка __________________________________________________________________ 



 

Приложение 3. Форма дневника отчета 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 
     ПМ.03 

по специальности ____________________________________________________________ 

студента группы №________________________________________________________ 

место прохождения практики ______________________________________________ 

 

руководитель учебной практики от образовательного учреждения 

________________________________________________________________________ 

руководитель учебной практики от организации   

 ________________________________________________________________________ 

  

период прохождения учебной практики с___________по____________ 

 

Дата Наименование 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

образовательн

ого 

учреждения 

Кол-во 

отработанн

ого времени 

в часах 

Подпись руководителя 

практики от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись практиканта ____________________________ 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю: 

М.П. 

Руководитель  предприятия _____________ 



Приложение 4. Характеристика 

Характеристика прохождения учебной практики 
____________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

студента группы №       ГБПОУ «СИХТ»  

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

период прохождения практики с______________ по ________________г.  

__________________________________________________________________ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

В рабочую программу ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 431 час; 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

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 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 4.1-ПК 4.5 Раздел 1. 
Сантехническое 

содержание придомовых 

территорий 

89 - - - 69 - 20 - 

ПК 4.1-ПК 4.5 Раздел 2. Виды 

ремонтных работ 
362 32 16 - 230  100 - 

ПК 4.1-ПК 4.5 Раздел 3. Текущий 

ремонт и техническое 

обслуживание систем 

218 26 10 - 132  60 - 

ПК 4.1-ПК 4.5 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

72  72 



практика) 

 Всего: 741 58 26 - 431 - 180 72 
 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 
  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего 17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 741  

Раздел 1 Сантехническое 

содержание придомовых 

территорий 

 89 

Тема 1.1 Санитарное 

содержание придомовых 

территорий 

Содержание - 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия  - 

Тема 1.2. Правила 

санитарии и гигиены по 

содержанию дворовых 

территорий 

Содержание  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Изучение темы, составление конспекта: 

Уборка мест общего пользования в здании 

Удаление бытовых отходов. Биотермический метод. Сжигание ТБО. Свалки и полигоны для 

складирования ТБО 

Постановления местных органов по вопросам санитарии 

Благоустройство, внешнего содержания зданий 

69 



Уборка и содержание в надлежащем  

санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий 

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования  

Правила безопасности при выполнении уборочных работ 

Выполнение практических занятий: 

Организация санитарного состояния дворов, тротуаров 

Организация санитарного состояния лестничных площадок 

Ознакомление с видами очистки от снега и льда тротуаров, крыш, навесов 

Составление инструкции по безопасности при выполнении уборочных работ 

Подготовка докладов с использованием интернет -ресурсов  

Тематика домашних заданий 

Виды тротуаров 

Благоустройство дворовой территории 

Удаление бытовых отходов 

Виды сточных  каналов 

Виды нормативных документов по санитарному содержанию придомовых 

территорий 

Виды помещений 

Озеленение Придворовых территорий 

Виды крыш 

Виды оборудования многоквартирного дома 

Учебная практика по разделу ПМ.1 

Виды работ 

Выполнение  работ по санитарному обслуживанию 

Выполнение работ по  благоустройству придомовой территории 

 

20 

Раздел 2. Виды ремонтных 

работ 

 362 

Тема 2.1 Определение видов 

ремонтных работ по 

результатам осмотров 

зданий 

Содержание - 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Тема 2.2 Штукатурные 

работы 

Содержание 2  

1 Классификация штукатурки. Штукатурные слои 2 

Лабораторные работы -  



Практические занятия  2 

1. «Составление таблицы применяемых инструментов, 

приспособлений, инвентаря для подготовки поверхностей под 

штукатурку». 

Тема 2.3 Малярные работы 

Содержание 2 

1 Требования к помещениям и поверхностям, подлежащих 

окраске 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Выполнение расчета расхода материалов для окраски 

поверхностей водными и не водными составами 

2 

Тема 2.4 Столярные, 

плотничные  работы 

Содержание 8 

1 Монтаж оконных и дверных блоков 2 

2 Ремонт дверных коробок, оконных переплетов 2 

3 Вставка и замена стекол оконных переплетов и дверей 2 

4 Настилка и ремонт полов 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Оборудование и инструмент, применяемый для монтажа 

оконных и дверных блоков  

2. Оборудование и инструменты при ремонте дверных 

коробок и оконных переплетов 

3. Оборудование и инструмент, применяемый при 

стекольных работах 

4. Приспособления и инструмент, применяемый при 

настилке и ремонте полов 

 

8 

Тема 2.5 Бетонные работы 

Содержание - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 2.6 Каменные работы 

Содержание - 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 



Тема 2.7 Облицовочные и 

плиточные работы 

Содержание 4 

1 Основные  виды  облицовочных  материалов. 2 

2 Механизмы, инструменты приспособления и инвентарь 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.«Построение схемы организации рабочего места при ремонте 

облицовочных работах». 

2.Составить таблицу «Дефекты облицовки, причины появления 

и способы устранения». 

 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   

Изучение темы, составление коспекта 

Перечень работ по текущему и капитальному ремонтам 

Подготовка зданий к сезонной эксплуатации в зимний и летний период 

Намазывание раствора. Разравнивание раствора 

Требования к качеству штукатурки. Приготовление и нанесение раствора 

Выполнение простой штукатурки. Выполнение улучшенной штукатурки 

Выполнение высококачественной штукатурки. Дефекты штукатурки и способы их устранения  

Оштукатуривание внутренних откосов и заглушин. Техника безопасности 

Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание 

Отделка поверхности синтетическими материалами. Отделка поверхности сухим способом  

Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки. Выполнение лузгов, усенков и фасок.  

Оштукатуривание наружных откосов и сливов 

Отделка оконных и дверных проемов. Прочие виды штукатурных работ 

Инструменты, приспособления и инвентарь для производства штукатурных работ. Подготовка 

поверхности 

Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для выполнения малярных работ: 

виды, назначение, устройство, требования 

Виды дефектов при малярных работах. Причины их возникновения и способы устранения 

Требования безопасности труда.  Подсчет нормативного расхода материалов 

Механизированная окраска водными и неводными составами 

Правила обмера окрашиваемых поверхностей. 

Окрашивание поверхностей водными составами. Окрашивание не водными составами 

Материалы для плотницких работ 

Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования 

230 



Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы устранения 

Правила эксплуатации полов из рулонных материалов и монолитных полов 

Вставка стекол и стеклопакетов. Деревянные фрезерованные детали  

Виды материалов. Инструменты и приспособления  

Устройство кровли. Дефекты и ремонт металлических, мягких кровель 

Обшивка и облицовка стен. Настилка дощатых полов 

Устройство перегородок. Защита древесины от гниения и повреждения насекомыми 

Виды кровельных работ 

Изготовление плинтусов, наличников, досок пола, поручней, обшивки 

Правила техники безопасности  

Установка замков и фурнитуры 

Установка опорных марок и маяков 

Классификация облицовочных материалов 

Общие сведения о бетоне и железобетоне. Свойства бетона и железобетона. Виды 

Классификация. Марки и классы бетона 

Правила безопасности при бетонных и железобетонных работах 

Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования 

при ведении работ 

Основные сведения о каменных материалах и свойствах кладки 

Системы перевязки  кладки. Способы кладки 

Инструменты, приспособления и инвентарь каменщика 

Подмости и леса 

Виды и назначение кладки 

Выполнение практических занятий: 

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей 

Расчѐт потребности  материала для оштукатуривания поверхностей строительными 

растворами 

Расчѐт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей 

Разработка инструкционно -технологических карт для облицовки стен гипсовыми 

строительными плитами бескаркасным способом 

Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения 

Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки 

Составление перечня инструментов и приспособлений при малярных работах 

Составление технологической карты на окрашивание поверхностей не водными составами 

Составление технологической карты на окрашивание водными составами 



Выполнение плотничных работ  

Составление технологической карты на устройство полов 

Врезка замка 

Выполнение столярных работ 

Подготовка докладов с использованием интернет-ресурсов  

Устранение дефектов и ремонт горизонтальных поверхностей: снятие старых плиток и ремонт 

освобождѐнных поверхностей, подбор новых плиток по цвету и размеру.  

Устранение дефектов и ремонт вертикальных поверхностей: нанесение раствора или мастики, 

установка, выравнивание и осаживание плиток, заполнение швов, очистка облицованных 

поверхностей. 

Устройство опалубки  

Составление технологической карты на устройство наливного пола 

Составление технологической карты на устройство стяжки 

Подсчет объемов каменных работ жилых зданий 

Составление технологической карты на многорядную и однорядную систему перевязки 

Кладка стен облегченных конструкций 

Тематика домашних заданий 

Составить таблицу: Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения 

Расчет потребности в материалах для ремонта при облицовочных работах 

Построение схемы организации рабочего места при ремонте малярных  работах 

Расчет потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей 
Составление презентации на тему: Отделочные наружные материалы 

Построение схемы организации рабочего места при ремонте облицовочных работ 

Построение схемы организации рабочего места при ремонте штукатурных работах 

 Составить конспект по теме: Технология нанесения штукатурки короед 

Составить схему последовательности операций по обработке древесины ручным 

инструментом: 

 -пиление 

-строгание 

 -разметка 

 -долбление 

 -резание стамеской 

 -сверление 
Построение схемы: Составить технологический процесс с заменой стекол и штапика оконной 
створки 400х1200 



Составить таблицу: Дефекты  кладки их причины ,возникновения устранения 

Составить таблицу: Свойства бетонной смеси 

Написать реферат: Дефекты  стен крупнопанельных зданий и причины их возникновения 

Написать реферат: Правила разрезки и элементы кладки 

Написать реферат: Кладка стен облегченных конструкций 

Написать реферат: Усиление фундамента 

Учебная практика 

Виды работ 

100 

Техника безопасности при ремонтных работах 

 Удаление и ремонт старой штукатурки с кирпичной поверхности с подготовкой под водные 

составы и неводные составы 

Удаление и ремонт старой штукатурки с деревянной поверхности под водные составы и 

неводные составы 

Ремонт рустов и перетирка сборно- железобетонных плитах 

Ремонт в лузгах на усенках их причины и способы устранения 

Ремонт в плиточных полах 

36 

Техника безопасности при ремонтных работах 

Ремонт оконных и дверных блоков  

Ремонт столярных работ 

Ремонт стекольных работ 

Ремонт столярно-плотницких изделий и конструкций 

Ремонт напольных покрытий 

30 

Техника безопасности при ремонтных работах 

Ремонт кирпичной кладки и еѐ разборка 

Ремонт стен и простенков однорядной системой перевязки 

Ремонт кладки стен облегченных конструкций 

Усиление кирпичных столбов 

34 

Раздел 3. Текущий ремонт 

и техническое 

обслуживание систем 

 218 

Тема 3.1. Холодное и 

горячее водоснабжение 

Содержание - 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



Тема 3.2. Водоотведение 

Содержание 6 

1 Водоснабжение 2 

2 Канализация 2 

3 Системы водостоков зданий 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Определить неисправности систем канализации. 

2 

Тема 3.3. Теплоснабжение, 

отопление и тепловые 

пункты 

Содержание 10 

1 Оборудование отопительных систем 2 

2 Водяное, паровое, воздушное отопление 2 

3 Классификация отопительных приборов 2 

4 Автономные котельные 2 

5 Испытания систем отопления и теплоснабжения 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Монтаж оборудования отопительных систем 

2. Определение давления в системе отопления 

3. Проведение профилактического осмотра системы 

отопления 

4. Составление схем системы отопления 

8 

Тема 3.4. Газоснабжение 

Содержание - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3.5 Вентиляция и 

кондиционирование 

Содержание - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3.6 Ремонт и 

обслуживание 

электрооборудования 

Содержание - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3.7. Сантехнические 

работы 

Содержание - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 



Самостоятельная работа при изучении ПМ.04 

Изучение темы, составление конспекта 

Виды труб холодного и горячего водоснабжения. Виды арматуры 

Неисправности систем внутреннего водопровода и методы устранения 

Техническая эксплуатация системы внутренней канализации 

Техника безопасности 

Требования, предъявляемые к ремонту канализации и водостоков 

Инструменты и приспособления 

Монтаж и ремонт внутренней разводки канализации из полимерных труб 

Системы теплоснабжения в здании и  их техническая эксплуатация 

Схемы теплоснабжения зданий 

Инструменты и приспособления. Техника безопасности  

Техническая эксплуатация системы отопления здания 

Устройство и ремонт системы отопления внутри здания 

Виды системы газоснабжения 

Устройство и мелкий ремонт 

Системы  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха.   

Виды неисправностей и их устранение. Техника безопасности 

Устройство и  ремонт осветительных приборов,  выключателей  розеток 

Виды смесителей. Установка и ремонт смесителей 

Виды раковин. Виды сифонов 

Инструменты и приспособления. Техника безопасности 

Виды  унитазов. Виды душевых  кабин.  Ремонт  сантехнических  труб 

Выполнение практических занятий 

Изучение схемы горячего водоснабжения 

Изучение схемы холодного водоснабжения 

Схемы узлов стояков и разводки внутренней канализации из полипропиленовых фасонных 

деталей и труб 

Изучение схемы теплоснабжения 

Виды неисправностей и их устранение. Техника безопасности 

Схемы газоснабжения 

Составление технологической карты на ремонт системы кондиционирования 

Изучение схемы электрооборудования 

Ремонт осветительных приборов 

Технологическая карта на выполнение мелкого ремонта 
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Технологическая карта на ремонт смесителей, сифонов 

Подготовка докладов с использованием интернет-ресурсов  

Подготовка презентации  

Тематика домашних заданий 

Способы соединения труб 

Способы крепления труб 

Виды арматуры 

Маркировка труб 

Способы крепления труб 

Сортамент труб и фасонных деталей для безнапорной или самотечной канализации 
Тепловые пункты  

Характеристика отопительных приборов  
Принципиальные схемы центральных тепловых пунктов 
Виды кондиционеров 
Виды ремонтов систем вентиляции 
Смесители, современные душевые кабины 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение работ по ремонту холодного и горячего водоснабжения 

Выполнение работ по ремонту канализации 

Выполнение работ по ремонту тепловых сетей 

Выполнение работ по ремонту систем вентиляции 

Выполнение работ по ремонту электрооборудования 

Выполнение работ по ремонту сантехнического оборудования 

60 

Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ:  

72 

Раздел 1. Сантехническое содержание придомовых территорий 12 

Раздел 2. Виды ремонтных работ: 36 

1. Подготовка и ремонт основания стен под штукатурку и малярные работы 

 Ремонт плиточных покрытий полов 

12 

2. Подготовка и ремонт столярных, плотничных  работ. 

 

12 

3. Подготовка и ремонт бетонных,  каменных работ. 

 

12 



Раздел 3. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем 

 
24 

Всего 741 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ  
 

 

В рабочую программу  УП.04 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  прием 2018 года: 

 

1. Элемент (пункт) РПД 

4.1. Документация, необходимая для проведения учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная  практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями. 

Учебная практика реализуется обучающимися самостоятельно с представление и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

2. Элемент (пункт) РПД 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

4.2 Информационное обеспечение учебной практики 

 

3. Элемент (пункт) РПД 

4.4 Общие требования к организации учебной практики 

Перечень вносимых изменений (дополнений) 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

4. Элемент (пункт) РПД 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Перечень вносимых изменений (дополнений)  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- Титульный лист;  

- Содержание;  

- Практическая часть;  

- Приложения. 

- Дневник 

- Характеристика прохождения учебной практики 



5. Элемент (пункт) РПД 

Приложения 1-4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО  

________  _______________________________________________ 
код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 
Указывается каждый вид работ, 

предусмотренных УП для каждого ПМ 
Оценивается по 5-ти бальной системе 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время учебной / производственной практики  (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2. Форма титульного листа 
 

«СЕМЕНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 Утверждаю: 

руководитель  

учебной  практики 

         от организации _______________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
ПМ.04 

в организации ________________________________________ 
 

студента группы №______________________________________________________ 

  

по специальности __________________________________________________________ 

 

период прохождения учебной  практики с ___________ по____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от организации___________________________ 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от образовательного учреждения ___________ 

Ведение дневника (своевременность выполнения и полнота раскрытия) ___________________ 

Соответствие отчета выданному заданию_____________________________________________ 

Итоговая оценка __________________________________________________________________ 
 

 

 
 



Приложение 3. Форма дневника отчета 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 
     ПМ.04 

по специальности ____________________________________________________________ 

студента группы №________________________________________________________ 

место прохождения практики ______________________________________________ 

 

руководитель учебной практики от образовательного учреждения 

________________________________________________________________________ 

руководитель учебной практики от организации   

 ________________________________________________________________________ 

  

период прохождения учебной практики с___________по____________ 

 

Дата Наименование 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

образовательн

ого 

учреждения 

Кол-во 

отработанн

ого времени 

в часах 

Подпись руководителя 

практики от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись практиканта ____________________________ 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю: 

М.П. 

Руководитель  предприятия _____________ 



Приложение 4. Характеристика 

Характеристика прохождения учебной практики 
____________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

студента группы №       ГБПОУ «СИХТ»  

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

период прохождения практики с______________ по ________________г.  

__________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, адрес 

 

1. Объем выполненной программы по учебной практике 

_____________________________________________________________ 

2. Уровень теоретической подготовки, умение применять теорию на практике 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Трудовая и производственная дисциплина 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Проявление интереса к овладению специальностью 

_______________________________________________________________ 

5. Уровень овладения профессиональными компетенциями 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6.  Умение работать с производственной документацией 

_______________________________________________________________ 

7. Умение анализировать производственные ситуации 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Взаимоотношение с коллегами по работе, руководством и подчиненными 

_______________________________________________________________ 

9. Заключение о готовности к самостоятельной работе после окончания 

техникума 

_____________________________________________________________ 

 

10. Замечания и предложения по прохождению практики 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (организации): 
 

 м.п.            ____________________         _______

 _________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы, подпись 

  «____» _______________ 20_____ г.   

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

Преподаватель: _________________ 


