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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее - ГБПОУ 

СГКСТД) разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. №1444, 

зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 31.12.2015 № 40435;  

- профессиональным стандартом Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015г. №1076н, зарегистрированным Министерством юстиции от 25 

января 2016г. № 40771; 

- профессиональным стандартом Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014г. №238н, зарегистрированным Министерством юстиции от 22 мая 2014г. № 

32395; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 

1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 № 1061 «О 

внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 
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- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об уточнении 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 г. № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.)», одобрено Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017 г; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования»; 

- письмом Министерства образования РФ от 30.08.2019г. №16/2806 (вместе с Примерной 

программой учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства»; 

- методическими рекомендациям по формированию вариативной составляющей (части) основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в Самарской области 

(на основании письма от 12.07.2018 № 380); 

- методическими рекомендациями по реализации "ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере" в 

федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования (на основании письма от 2 июля 2019 г. N 05-670); 

   Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома ГБПОУ СГКСТД разработан в соответствии с локальными нормативными 

актами ГБПОУ СГКСТД:  

-   Уставом ГБПОУ СГКСТД, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 26.08.2015 № 344-од; 

- Изменениями в устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна», утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области от 

16.06.2016 № 210-од; 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

учреждения, утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о проведении административных контрольных работ, утвержденным приказом 

директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, 

утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся учреждения, 

утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о предоставлении академических отпусков, свободного посещения занятий 

студентам очной формы обучения учреждения, утвержденным приказом директора ГБПОУ 

СГКСТД; 
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 Положением о режиме занятий в учреждении, утвержденным приказом директора ГБПОУ 

СГКСТД; 

 Положением по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта), утвержденным 

приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий, утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся при реализации 

ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ, ППКРС утвержденным 

приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о самостоятельной работе обучающихся, утвержденным приказом директора 

ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о порядке и случаях перехода обучающихся колледжа с платного обучения на 

бесплатное, утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и профессионального 

модуля, утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД; 

 Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, утвержденным приказом директора ГБПОУ СГКСТД. 

 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1.2.1. Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических часов в 

неделю. 

1.2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 

мин., занятия проводятся парами, перерыв между парами составляет 10 мин. и 30 мин. перерыв на 

обед. 

1.2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППССЗ. 

1.2.4. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

1.2.5. Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на четвертом курсе 2 недели в зимний период. 

1.2.6. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов 

в неделю.  
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Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях по 

ПМ.04 концентрировано. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Практика по профилю специальности проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю специальности на основе договоров, 

заключаемых между ГБПОУ СГКСТД и этими организациями концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) имеет целью: 

-  совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; 

- проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- сбора, анализа и использования информации для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях по профилю 

специальности на основе договоров, заключаемых между ГБПОУ СГКСТД и этими 

организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании 

результатов, подтвержденных документами организаций. 

1.2.7. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома   базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

           общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

1.2.8. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательным учреждением. 

1.2.9. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома   

базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины «Физическая культура» еженедельно 

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
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1.2.10. Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

ГБПОУ СГКСТД имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

           В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

1.2.11. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные работы и 

практические занятия. Высокая практикоориентированность дисциплин и МДК позволяет более 

детально и качественно сформировать умения, общие и профессиональные компетенции у всех 

категорий обучающихся (слабо успевающих, продвинутых и т.п.) 

1.2.12. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

профессиональному модулю ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Курсовая работа реализуется 

в пределах времени, отведенного на изучение профессионального модуля. 

 

1.3. Общеобразовательный учебный цикл    

 

1.3.1.  Общеобразовательный учебный цикл сформирован в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (редакция от 29.06.2017г.) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрированного в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480), Рекомендациями по организации 

получения  среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований  федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров №06-259 от 17.03.2015 г. и уточнениями к Рекомендациям по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.)», одобренными Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол 

№ 3 от 25 мая 2017 г. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется с учетом технического 

профиля профессионального образования. 

1.3.2. В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ для реализации ФГОС 

среднего общего образования при очной форме получения образования для обучающихся на базе 

основного общего образования увеличен на 52 недели, в том числе: 39 недель - теоретическое 

обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

1.3.3. В общеобразовательном цикле учебного плана предусмотрено три учебных предмета 

«Математика», «Информатика» и «Физика» на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и смежной с ней предметной области. 

1.3.4. Для реализации среднего общего образования учебным планом предусмотрено изучение 

общих предметов, предметов по выбору из обязательных предметных областей и дополнительных 

предметов. В рамках изучения дополнительных учебных предметов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта с учетом специфики осваиваемой образовательной 

программы. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
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руководством преподавателя по выбранной теме в рамках учебных предметов, «Литература» и 

«История» и объем времени на выполнение индивидуального проекта составляет 20 часов 

консультации, включая время на защиту. 

1.3.5. На общеобразовательные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

отводится 68 часов и на «Физическая культура» – три часа в неделю (приказ Минобрнауки России 

от 03.06.2011г. № 1994).  

1.3.6. При реализации среднего общего образования в пределах ППССЗ учебным планом 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Экзамены проводятся по предметам «Русский язык» и «Математика» в письменной 

форме и по дисциплине «Информатика», изучаемой с учетом получаемой специальности СПО в 

форме, определяемой преподавателем соответствующего учебного предмета. 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

 

1.4.1. Для удовлетворения потребностей рынка труда и работодателей, с учетом специфики 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома   

базовой подготовки вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 900 часов обязательной 

учебной нагрузки использована на введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов, 

увеличение объема обязательных дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности ГБПОУ СГКСТД. Распределение 

объема вариативной части циклов ППССЗ и обоснование необходимости их введения 

представлены в приложении к учебному плану ППССЗ по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома   базовой подготовки (приложение 1) 

1.4.2. Согласно методическим рекомендациям по формированию вариативной составляющей 

(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области из вариативной части в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл введены дисциплины «Общие компетенции профессионала» - 56 часов; «Рынок труда и 

профессиональная карьера» - 6 часов и в профессиональный цикл общепрофессиональная 

дисциплина «Основы предпринимательства» - 18 часов. Согласно примерной программе учебного 

элемента Принципы и практики бережливого производства, отведено 18 часов на учебный элемент 

в МДК 03.01. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома. Согласно методическим рекомендациям по 

реализации "ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере" в федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего профессионального образования, отведено 36 часов на 

реализацию курса Основы финансовой грамотности, введен в Общепрофессиональный цикл. 

1.4.3. В рамках освоения профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ профессии 

рабочего 18560 Слесарь- сантехник, согласно приложению, к ФГОС, присваивается квалификация 

слесарь-сантехник. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся  
 
1.5.1. Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома   базовой подготовки включает текущий контроль, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.5.2. На проведение промежуточной аттестации учебным планом предусмотрено:  

- на 1-ом курсе промежуточная аттестация продолжительностью 2 недели перед летними 

каникулами проводится концентрированно; 

- на 2-ом курсе промежуточная аттестация продолжительностью 1,5 недели перед летними 

каникулами проводится рассредоточено; 

- на 3-ем курсе промежуточная аттестация продолжительностью 1 неделя перед зимними 

каникулами и 1,5 неделя перед летними каникулами проводится рассредоточено; 
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- на 4-ом курсе промежуточная аттестация продолжительностью 1 неделя перед зимними 

каникулами и 1 неделя перед производственной практикой (преддипломной) проводятся 

рассредоточено. 
1.5.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются ГБПОУ СГКСТД самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.5.4. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и оценки 

компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме 

зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), по МДК в форме 

дифференцированного зачета, экзамена, по ПМ в форме экзамена (квалификационного), 

являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» Федерального государственного 

образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен» и итоговая оценка. 

1.5.5. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

«Физическая культура» не включается в общее количество необходимых форм промежуточной 

аттестации. 

1.5.6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома   базовой подготовки (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, опыт практической 

деятельности и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются ГБПОУ СГКСТД самостоятельно, для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 
ГБПОУ СГКСТД созданы условия для максимального приближения фонда оценочных 

средств по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям к условиям 
их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины (междисциплинарные курсы). 
1.5.7. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

1.5.8. Обучающиеся имеют право на пере зачёт соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 
повторного освоения. 
1.5.9. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа ). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа и методическими рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной 
работы по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома   базовой подготовки. 
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Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями.  

Руководители (консультанты) разрабатывают графики консультаций и выполнения ВКР. 

Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

 

1.6   Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации ППССЗ 

 

1.6.1. Учебный план ППССЗ составлен совместно с заинтересованными работодателями, с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

1.6.2. В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта, четко сформулированы требования к результатам их 

освоения, спланирована эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

1.6.3. Реализация ППССЗ осуществляется ГБПОУ СГКСТД на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.6.4 Реализация ППССЗ по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома   базовой подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

1.6.5. ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

1.6.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

1.6.7. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин/профессиональных 

модулей рабочего учебного плана. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу профессионального модуля (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из3 наименований российских журналов. 

1.6.8. ГБПОУ СГКСТД предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

1.6.9. ГБПОУ СГКСТД при реализации ППССЗ по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома   базовой подготовки располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
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практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

1.6.10. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 
При использовании электронных изданий ГБПОУ СГКСТД обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

ГБПОУ СГКСТД обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 

Приложение 1 

 

Результаты формирования и обоснование вариативной части ППССЗ  

по специальности среднего профессионального образования  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома    

базовой подготовки 

 

1.1.  Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по учебным циклам  

                                                                                                                     Таблица 1 

 
1.2.Обоснование:                                                                                                               

                                                                                                                           Таблица 2 

Учебные 

циклы 

Наименование 

дисциплин, ПМ 

вариативной 

части 

Кол-во 

часов 

по УП 

Основные результаты изучения дисциплин, ПМ 

вариативной части и краткое обоснование 

необходимости их введения (увеличения объема 

часов) 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл 

ОГСЭ.05. Общие компетенции 

профессионала             

 

56 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  анализировать ситуацию, 

- принимать ответственные решения, 

- определять методы решения профессиональных задач, 

- планировать деятельность, 

- проводить оценку результатов деятельности, 

- осуществлять поиск информации, 

Индексы учебных 

циклов и обязательная 

учебная нагрузка по 

циклам по ФГОС, 

часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по учебным циклам, 

часов 

Всего В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 432 62 - 62 

ЕН.00 112 - - - 

ОП.00 462 464 180 284 

ПМ.00 1118 374 224 150 

Итого 2124 900 404 496 
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- извлекать  и обрабатывать первичную информацию, 

- работать в команде (группе), 

- строить устную коммуникацию (монолог), 

- воспринимать содержание информации в процессе устной 

коммуникации, 

- оформлять письменную коммуникацию 

знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессии). 

ОГСЭ.06. Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

6 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

-аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

-применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

-корректно отвечать на неудобные вопросы работодателя; 

-задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

-анализировать \ формулировать запрос для профессионального роста 

в заданном /определенном направлении; 

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно-

правовыми актами. 

Знать:  
- основные научные подходы к пониманию процессов, 

сопровождающих функционирование современного рынка труда и 

сферы занятости населения; 

- навыки разработки и реализации мероприятий по обеспечению 

социальных и трудовых гарантий работников организации по 

управлению многоквартирным домом. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.04. Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

62 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

-уметь рассчитывать     основные     технико-экономические 

показатели деятельности организации 

-знать механизмы   ценообразования   на   продукцию        (услуги) 

ОП.05.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

50 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

уметь использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в том числе специального. 

знать базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности. 

ОП.06.   Основы инженерной 

графики 
 

50 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

знать правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем. 

ОП.07. Основы  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 

 

11 

электротехники и 

электронной техники 

30 должен:  

уметь подбирать устройства электроники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;  

уметь собирать электрические схемы.  

знать методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей. 

ОП.09. Основы 

предпринимательства 

18 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

- планировать исследование рынка, 

- проводить исследование рынка, 

-  планировать товар/ услугу в соответствии с запросами, 

потенциальных потребителей, 

- планировать основные фонды предприятия, 

- планировать сбыт, 

- подбирать организационно- правовую форму предприятия, 

- подбирать налоговый режим предприятия, 

- планировать риски, 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта/ критериев оценки качества услуги, 

- определить потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

знать: 

нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

 способы оформления найма рабочей силы, правовые последствия 

нарушения работодателем законодательства о труде. 

ОП.10. Благоустройство и 

озеленение 

придомовой 

территории 

 

150 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку 

придомовых территорий; 

 организовывать и контролировать работы по озеленению 

придомовых территорий; 

 проектированию, благоустройству и реконструкции 

знать: 

 виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке 

придомовых территорий; 

 виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин 

   основы ландшафтной организации коммуникативных 

пространств 

   виды и содержание работ по озеленению придомовых 

территорий; 

 методы организации среды придомовых территорий; 

 виды и содержание работ по проектированию. 

ОП.11. Основы финансовой 

грамотности 

36 знать темы: 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структура семейного бюджета и экономики семьи; 

- депозит и кредит; накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

- расчетно-кассовые операции; хранение, обмен и перевод 

денег, различные виды платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная 

система, формирование личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей 
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финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц; 

уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

- применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых 

активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические 

знания для определения экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и 

переводе денег; использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни (выбирать страховую компанию, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности); 

- применять знания о депозите (управление рисками при 

депозите), о кредите (сравнение кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом плане, уменьшение стоимости 

кредита); 

- определять назначение видов налогов, характеризовать 

права и обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

 

ОП.12. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

68 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

уметь: 

 –применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

 –оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

–использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

–приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ; 

знать: 
–  основные понятия метрологии, стандартизации; 

–  задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

–  формы подтверждения качества; 
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–  основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

–  терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системы единиц СИ. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
МДК.01.01. 

 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом 

 

56 
иметь практический опыт: 

 оформления, ведение, учёта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом; 

уметь: 
 выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач. 

знать: 
 основы документоведения, современные стандартные 
требования к отчетности. 

ПМ.02 

МДК.02.01. 

Эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

 

56 
иметь практический опыт: 

 оказания услуг проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома подрядными организациями. 

уметь: 
 подбирать типовые технические решения и разрабатывать 

задания для исполнителей услуг и работ по устранению 
обнаруженных дефектов в конструктивных элементах и 
инженерных системах здания, 
 контролировать качество выполнения работ и услуг по 

обслуживанию, эксплуатации и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

 знать: 
 правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию, и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома; 
 критерии оценки качества выполнения работ и услуг по 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. 

МДК.02.02. Организация 

ресурсосбережения 

многоквартирного 

дома 

 

150 
иметь практический опыт: 

 проведения плановых осмотров общего имущества 

многоквартирного дома с целью установления возможных причин 

возникновения дефектов и выработки мер по их устранению, 

 организации комплекса первоочередных операций и 

мероприятий по незамедлительному устранению аварий и 

неисправностей ресурсоснабжения, 

 организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами; 

уметь: 
 организовывать и контролировать обеспечение жилых 

помещений газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, 
отоплением, электроснабжением, 

знать: 
 энергосберегающие технологии, применяемые в 

многоквартирных домах. 

ПМ.03 

МДК.03.01. 

Организация работ по 

обеспечению 

санитарного 

содержания и 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

 

 

28 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

иметь практический опыт: 

 проведение оперативного учета, контроля объёма и качества 

выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройства 

придомовой территории многоквартирного дома. 

уметь: 
 организовывать и контролировать работы по санитарному 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома 
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 готовить документы, относящиеся к организации проведения и 
приемки работ по санитарному содержанию общего имущества. 

знать: 
 технологии организации работ по санитарному содержанию 

общего имущества и придомовой территории многоквартирного 
дома; 
-требования к составлению отчетности по санитарному содержанию 
общего имущества многоквартирного дома. 
опыт практической деятельности:  
-построения псевдопроизводственного процесса в модельной 
ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, 
действовать, проверять, корректировать); 
-определения процессов, формирующих ценность продукта для 
потребителя и операций на примере кейса или производственного 
процесса, наблюдаемого в реальных условиях;  
-формирования предложений в отношении конкретной 
производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению 
операций и \ или их времени за счет пространственных, 
логистических, организационных решений, решений по схемам 
взаимодействия работников и т.п.);  
-организации своего рабочего места с применением метода 5С; 
-поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему». 
 знать: 
-причины образования потерь (muda), согласно концепции 
бережливого производства; 
-принципы бережливого производства; 
-содержание и примеры эффектов применения метода 5С;     -
содержание и примеры эффектов применения метода «5 почему». 

МДК.03.02 Организация работ по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного 

дома 

28 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

иметь практический опыт: 

 разработки и реализации мероприятий, направленных на 

безопасность проживания и благоустройство придомовой 

территории многоквартирного дома; 

 проведение оперативного учета, контроля объёма и качества 

выполнения мер по обеспечению безопасности проживания и 

благоустройства придомовой территории многоквартирного дома. 

уметь: 
 организовывать и контролировать работы по безопасному 
проживанию, благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома 
 готовить документы, относящиеся к организации проведения и 
приемки работ по безопасности проживания и благоустройству 
придомовой территории; 
 использовать передовой отечественный и зарубежный опыт.  

 знать: 
 методы организации среды по безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома 
-технологии организации работ безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома. 

ПМ.04 

МДК.04.01. 

Выполнение работ по 

профессии Слесарь-

сантехник 

56 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

иметь практический опыт:  
 восстановления крепления трубопроводов, приборов и 

оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода. 

уметь: 
 определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, 
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арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 
материалов, 
 оценивать состояние основного и вспомогательного 

оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода. 

знать: 
 виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем 

отопления и горячего водоснабжения, виды, назначение, 
устройство, принцип работы циркуляционных насосов 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

I курс 39 2 11 52

II курс 30,5 4 6 1,5 10 52

III курс 34,5 4 2,5 11 52

IV курс 19 10 4 2 6 2 43

Всего 123 4 20 4 8 6 34 199

Курсы

Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисципли

нарным 

курсам

Учебная 

практика

Производственная 

практика

Каникулы Всего
по профилю 

специально

сти

преддиплом

ная

Промежуточ

ная 

аттестация

Государствен

ная итоговая 

аттестация



3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

по специальности среднего профессионального образования

 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

основная профессиональная образовательная программа

среднего профессионального образования  базовой подготовки

Квалификация: техник

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения на  базе

основного  общего образования  - 3 года 10 месяцев

1 семестр 2 семестр
3 

семестр

4 

семестр

5 

семестр

6 

семестр

7 

семестр

8 

семестр

недель недель недель недель недель недель недель недель

Лекций

лаб. и практ. 

занятий, 

вкл. 

семинары

курс. 

работа 

(проект)

17 22 17 13,5 16 18,5 11 8

Общеобразовательный учебный цикл 2106 702 1404 874 530 594 792

ОУП.00 Общие предметы 1263 421 842 488 354 0 362 462 0 0 0 0 0 0

ОУП.01 Русский язык Э 114 38 76 30 46 32 44

ОУП.02 Литература дз 165 55 110 110 0 44 66

ОУП.03 Иностранный язык Э 165 55 110 0 110 34 76

ОУП.04 История дз 165 55 110 76 34 44 66

ОУП.05 Математика Э 324 108 216 182 34 88 128

ОУП.06 Астрономия дз 54 18 36 30 6 36

ОУП.07 Физическая культура дз дз 174 58 116 2 114 50 66

ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности дз 102 34 68 58 10 34 34

ОУП.00
Предметы по выбору из обязательных 

предметных областей
720 240 480 316 164 0 198 282 18 0 0 0 0 0

ОУП.09 Информатика дз 270 90 180 72 108 70 110

ОУП.10 Обществознание дз 225 75 150 130 20 60 90

ОУП.11 Физика дз дз 225 75 150 114 36 68 64 18

УП.0 Дополнительные предметы 123 41 82 70 12 0 34 48 0 0 0 0 0 0

УП.1 Экология моего края дз 123 41 82 70 12 34 48

УП.2 Технология* дз* 123* 41* 82* 70* 12* 34* 48*

Всего 2106 702 1404 874 530 0 612 792 0 0 0 0 0 0

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл
742 248 494 42 452 0 18 0 134 46 118 104 58 16

ОГСЭ.01. Основы философии 0 дз 0 0 0 0 57 9 48 34 14 0 48 0 0 0 0

ОГСЭ.02. История дз 0 0 0 0 0 57 9 48 4 44 48 0 0 0 0 0

ОГСЭ.03. Иностранный язык 0 Э 0 0 Э 0 230 62 168 2 166 34 20 38 46 30 0

ОГСЭ.04. Физическая культура з з з з з дз 336 168 168 2 166 34 26 32 38 22 16

ОГСЭ.05. Общие компетенции профессионала 0 0 0 з 0 0 56 0 56 0 56 18 18 0 0 20 0 0

ОГСЭ.06. Рынок труда и профессиональная карьера 0 0 0 0 з 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл
168 56 112 58 54 0 80 32 0 0 0 0

ЕН.01. Математика дз 72 24 48 24 24 48 0 0 0 0 0

ЕН.02. Экологические основы природопользования дз 48 16 32 26 6 0 32 0 0 0 0

ЕН.03. Информатика дз 48 16 32 8 24 32 0 0 0 0 0

П.00 Профессиональный  учебный цикл 4490 1208 3282 1491 867 60 380 720 494 718 518 452

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1379 453 926 608 318 0 186 148 334 240 18 0

ОП.01. Охрана труда 0 дз 0 0 0 0 54 18 36 32 4 0 0 36 0 0 0 0

ОП.02. Безопасность жизнедеятельности 0 0 дз 0 0 0 102 34 68 48 20 0 0 0 68 0 0 0

ОП.03.
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
0 0 0 дз 0 0 72 24 48 40 8 0 0 0 0 48 0 0

ОП.04.
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга
0 0 0 Э 0 0 186 62 124 98 26 0 0 0 52 72 0 0

ОП.05.
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
0 0 0 Э 0 0 183 61 122 54 68 0 0 0 52 70 0 0

ОП.06. Основы инженерной графики 0 Э 0 0 0 0 165 55 110 38 72 0 56 54 0 0 0 0

ОП.07.
Основы электротехники и электронной 

техники
0 0 0 Э 0 0 150 50 100 54 46 0 0 0 50 50 0 0

ОП.08. Этика профессиональной деятельности 0 0 дз 0 0 0 68 22 46 40 6 0 0 0 46 0 0 0

ОП.09. Основы предпринимательства 0 0 0 0 з 0 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0

ОП.10.
Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий
0 0 Э 0 0 0 225 75 150 120 30 0 52 32 66 0 0 0

ОП.11. Основы финансовой грамотности дз 0 0 0 0 0 54 18 36 24 12 0 36 0 0 0 0 0

ОП.12. Метрология, стандартизация и сертификация 0 дз 0 0 0 0 102 34 68 60 8 0 42 26 0 0 0 0

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   МОДУЛИ 3111 755 2356 883 549 60 194 572 160 478 500 452

ПМ.01 Управление многоквартирным домом Эк 408 90 318 112 32 30 0 0 60 258 0 0

1з/6дз/5э

0з/9дз/9э

0з/11дз/3Э

7з/3дз/2э

0з/3дз/0э

1з/14дз/14Э

М
а

к
с
. 
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о

т
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Обязательная учебная нагрузка

Всего

В том числе

0з/1дз/0Э

Индекс

Наименование циклов, предметов, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик

Формы промежуточной аттестации

0з/11дз/3Э

0з/6дз/3Э

0з/4дз/1Э

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (час. в семестр)

1 2 3 4 5 6 7 8

Учебная нагрузка обучающихся (час.)



МДК.01.01.

Нормативное и документационное 

регулирование деятельности по управлению 

многоквартирным домом

Э 264 90 174 112 32 30 74 100

ПП.01
Производственная  практика (по профилю 

специальности) 
дз 144 144 144

ПМ.02

Обеспечение оказания услуг и проведения 

работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома

Эк 942 256 686 365 111 30 0 0 100 140 446 0

МДК.02.01.
Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

общего имущества многоквартирного дома
дз Э 536 180 356 290 36 30 98 142 116

МДК.02.02.
Организация ресурсоснабжения 

многоквартирного дома
дз 226 76 150 75 75 0 150

ПП.02
Производственная  практика (по профилю 

специальности) 
дз 180 180 180

ПМ.03

Организация работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного 

дома

Эк 789 203 586 203 203 0 0 0 0 80 54 452

МДК.03.01.

Организация работ по обеспечению 

санитарного содержания и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома

дз Э 312 104 208 104 104 0 80 54 74

МДК.03.02.

Организация работ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома

Э 297 99 198 99 99 0 198

ПП.03
Производственная  практика (по профилю 

специальности) 
дз 180 180 180

ПМ.04
Выполнение работ по профессии рабочего 

18560 Слесарь-сантехник 
Эк 972 206 766 203 203 0 194 572 0 0 0 0

МДК.04.01.
Выполнение работ по профессии слесарь-

сантехник
Э Э 612 206 406 203 203 0 194 212

УП.04 Учебная практика  144 144 144

ПП.04
Производственная  практика (по профилю 

специальности) 
216 216 216

Всего часов теоретического обучения: 6642 2214 4428 2465 1903 60 612 792 612 486 576 666 396 288

Всего: 7506 2214 5292 2465 1903 60 612 792 612 846 576 810 576 468

ПДП.00
Производственная  практика 

(преддипломная)
дз 4** 144

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6***

612 792 612 486 576 666 396 288

0 0 0 144 0 0 0 0

0 0 0 216 0 144 180 180

0 0 0 0 0 0 0 144

0 4 1 4 1 5 3 3

2 8 5 5 2 4 2 3

0 0 1 1 1 2 3 0

Э - экзамен

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

0 0 0 0 0 0 0 0

З - зачет

Избыток часов

ДЗ - дифференцированный зачет

Эк - экзамен квалификационный

* дисциплина по выбору

** количество недель производственной практики (преддипломной)

*** количество недель государственной итоговой аттестации

Число часов в неделю

Производственная  практика 

(преддипломная)

1.1. Выпускная квалификационная работа

В
с
е
г
о

Экзаменов

Выполнение ВКР с 18.05. по 20.06.  (всего 5 недель) Диф.зачетов

Защита ВКР с 22.06. по 28.06. (всего 1 неделя) Зачетов

1. Программа базовой подготовки
Производственная  практика (по 

профилю специальности) 

7з/32дз/20Э

Кдз

Дисциплин и МДК

Государственная итоговая аттестация 6 недель

Консультации по 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Учебной практики



4. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. 

№ 

п/п 
Наименование 

 Кабинеты: 

 Общеобразовательных дисциплин: 

1 Иностранного языка 

2 Математики 

3 Русского языка и литературы 

4 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

5 Информатики 

6 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

7 Инженерной графики 

8 Основ электротехники и электронной техники 

9 Эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома 

10 Экономики и менеджмента 

  

 Лаборатории: 

1 Информационно-коммуникационных технологий 

2 Инженерных систем и оборудования многоквартирного дома 

  

 Мастерские: 

1 Слесарно-сантехнических работ 

  

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля 

3 Стелковый тир 

 Залы: 

1 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Библиотека 

3 Актовый зал 
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