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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.01) основной образовательной программы; 

изучается во 2 семестре.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- изучение методологических основ безопасности труда в области анализа 

законодательства, теоретической и нормативно-методологической информации для 

обеспечения безопасных условий труда в профессиональной деятельности.  

- формирование у студентов знаний по вопросам охраны труда, методам и путям 

обеспечения безопасных условий труда персонала, эксплуатации технологического 

оборудования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить воздействие негативных факторов на человека;  

- изучить законодательство в области охраны труда;  

- получить представление об особенностях обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 
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ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

знать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

консультации для обучающихся-6 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции, уроки 58 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     работа с нормативными документами; подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций  

 

 

26 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

экзамен - 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-

правовая база охраны 

труда и охрана труда на 

предприятиях. 

 57  

Тема 1.1. Нормативно-

правовая база охраны 

труда.  

Содержание учебного материала 8 

1 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 РФ (гл. 33-36). Основные нормы, регламентируемые этими 

законами, сфера их применения. Государственные нормативные требования охраны труда 

(Трудовой Кодекс РФ. ст. 211). 

 

8 2 

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

охране труда, назначение, содержание, порядок действия.  

Законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие производственную 

безопасность. Ответственность за нарушение охраны труда. 

 Практические занятия  не 

предусмотре

но 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомиться с федеральными законами, нормативно-техническими документами в области охраны 

труда. 

Ознакомиться с ФЗ «О пожарной безопасности», правилами и инструкциями о пожарной 

безопасности. 

10  

Тема 1.2. Обеспечение 

охраны труда на 

предприятиях. 

Содержание учебного материала 16  

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. 

4 2 

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

производственных процессов и продукции требованиям охраны труда. Права и обязанности 

должностных лиц, отвечающих за охрану труда, должностные инструкции работников 

технической службы предприятия. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные 

гарантии по охране труда отдельных категорий работников. 

4 2 
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3 Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Ответственность за 

нарушение правил охраны труда. Стимулирование работы по охране труда. Рекомендации по 

планированию мероприятий для улучшения условий и охраны труда, и расчет их затрат. 

4 2 

4 Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль за охраной труда на 

предприятии. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи 

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

текущий), характеристика, оформление документации. 

4 2 

Практические занятия  не 

предусмотре

но 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему:  

«Требования к устройству рабочих мест, инвентарю, приспособлениям на предприятиях». 

«Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда». 

 

5  

Тема 1.3. Условия труда 

на предприятиях. 

Содержание учебного материала 18  

1 Основные понятия: условия труда, производственный фактор, производственная санитария. 

Факторы, влияющие на условия труда, их виды. Производственная гимнастика, питание, сон и 

отдых. Требования к территориям, производственным, административным, вспомогательным 

и санитарно-бытовым помещениям. Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. 

Производственное освещение. Основные метеорологические параметры (производственный 

микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда. 

Мероприятия по поддержанию установленных норм. Межотраслевые правила по охране 

труда. 

4 2 

2 Классификация опасных и вредных факторов на производстве. Физические, химические, 

биологические, психофизиологические опасные и вредные производственные факторы, и их 

идентификация. Механизм токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов. Воздействие опасных и 

вредных производственных факторов на организм человека. Предельно допустимая 

концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. Контролирование 

санитарно-гигиенических условий труда. 

4 2 

3 Методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия различных вредных и 

опасных факторов. 

Принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, приборы и 

системы контроля состояния среды обитания. 

Методы и средства защиты от опасностей. Меры безопасности при работе с вредными 

веществами. Механизация производственных процессов, дистанционное управление защиты 

от источников тепловых излучений, средства личной гигиены, устройство эффективной 

вентиляции и отопления. Средства индивидуальной защиты. Экобиозащитная техника. 

4 2 
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4 Приборы и системы контроля состояния среды обитания. 4 2 

Практические занятия  2  

1 Воздействие негативных факторов на человека. Методы и средства защиты от опасностей. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено  

Раздел 2. Виды 

безопасности. 

     33  

Тема 2.1. 

Производственный 

травматизм и 

профзаболевания. 

Содержание учебного материала 10  

1 Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятие, причины и их 

анализ. Травмоопасные производственные факторы на предприятиях. Типичные несчастные 

случаи на предприятии. 

4 2 

2 Изучение травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Первая помощь при 

механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и т.д.), при поражениях холодильными 

агентами и др. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда. Задачи и 

формы пропаганды охраны труда. Профилактика профессиональных заболеваний в процессе 

труда. Медицинские осмотры. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 

 

Анализ производственного травматизма на предприятии. Определение коэффициентов 

травматизма: общего, частоты, тяжести. 

Оформление акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве и учёта несчастного 

случая на производстве. 

Оказание первой помощи при травмах. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию по теме:  

«Оказание первой помощи при травматизме». 

Подготовить сообщение по теме: 

«Снижение производственного травматизма». 

«Сроки расследования несчастных случаев на производстве». 

5  

Тема 2.2. 

Электробезопасность. 

Содержание учебного материала 7  
1 Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. 

Действие электрического тока на организм человека Условия возникновения электротравм, 

их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время 

воздействия, особенности состояния организма). 

2 
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2 Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического 

оборудования. Способы и средства защиты от поражения электрическим током. Защита от 

опасного воздействия статистического электричества. Технические способы защиты 

(защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение 

токоведущих частей), понятие, назначение. 

2 

3 Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение, 

сроки проверки, правила эксплуатации и хранения. Технические и организационные 

мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях. Безопасность труда при 

использовании ручного электрического инструмента, переносных светильников и другого 

электрооборудования. 

2 

Практические занятия  1  

1 Защита от поражения электрическим током. Определение степени опасности поражения 

электрическим током. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: 

 «Порядок и сроки проверки заземляющих устройств и сопротивления изоляции». 

«Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током». 

«Оказание первой помощи при поражении электрическим током». 

6  

Тема 2.3. Пожарная 

безопасность. 

Содержание учебного материала 5  

1 Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности в 

предприятиях. Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, 

область компетенции. Функции органов Государственного пожарного надзора и их права. 

2 

2 Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и 

документальное оформление. Противопожарный режим содержания территории 

предприятия, его помещений и оборудования. 

3 Действия администрации и работников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация 

людей из помещений, охваченных пожаром. 

4 Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Причины пожаров на предприятиях. 

Правила пожарной безопасности на территории предприятий. Пожарная профилактика и 

организация противопожарной защиты. Способы предупреждения и тушения пожаров. 

Причины возникновения пожаров на предприятиях. Материалы и конструкции, 

характеристики их пожарной опасности. Предел огнестойкости и предел распространения 

огня. Технические средства пожаротушения.  

2 

5 Пожарный инвентарь. Первичные средства пожаротушения. Огнетушители: назначение, 

типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения. Противопожарное 

водоснабжение, его виды, особенности устройства и применения. Средства пожарной 

сигнализации и связи, их типы, назначение. 

Практическое занятие  1  
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1 

 

. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной 

сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре на предприятии. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 6  

Всего: 96 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

67% аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

2 

ПЗ 

групповые дискуссии учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет; ноутбук с доступом в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор; переносной экран;  

средства индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки, респираторы 

"Лепесток"; респираторы противогазовые; респираторы противопылевые; противогазы; 

ОЗК; Л1; АИ-2; ИПП; ППМ; 

приборы: ВПХР; ДП-5; ДП-24; 

средства для оказания ПМП: жгуты, бинты, шины, щит, носилки, сумки 

санитарные (с укладкой); 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы: 

- Электронный лазерный стрелковый тренажер: 

 - лазерная винтовка MP-512 со встроенным лазерным излучателем, с зарядным 

устройством; 

- лазерный пистолет со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; 

 - видеокамера Web HD с ИК фильтром; 

 - программное обеспечение «Система управления электронным тиром»;  

 - программа для тренировки и сдачи нормативов ГТО по стрельбе «Интерактивный тир - 

ГТО»; 

 - программа «Курс стрельб – Конструктор упражнений и Упражнения по стрельбе»; 

- программа «Биатлон». 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/413455 

2. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24956. http://znanium.com/catalog/product/944362 

 

Дополнительные источники: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/413896  

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
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http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Уметь: 

-проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос (13-21) 

Письменный опрос  

(1-6) 

 Письменная работа (1) 

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 

ответа  

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 
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конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных ответов 

оценка «отлично». 

70 - 89% правильных ответов 

оценка «хорошо». 

50 - 69% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно». 

Если правильных ответов по 

тесту меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

письменного опроса 

Оценка «5» - ответ полный и 

правильный, суть вопросов 

полностью раскрыта, ответ 

исчерпывающий, не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ неполный, 

требующий уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не менее 

чем наполовину, суть вопросов 

раскрыта не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть вопросов не 

раскрыта, в изложении 

материала допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки письменных 

работ 

Оценка «неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка «удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 70 % - 

89% вопросов;  

Оценка «отлично» - даны 
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подробные правильные ответы 

на более чем 90% вопросов. 

Критерии оценки докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 

неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 

но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 
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полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 
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практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в отчете 
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допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 

не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Знать: 

- особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда. 

Устный опрос (13-21) 

Письменный опрос  

(4-10) 

Письменная работа (4,5) 

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 

ответа  

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 
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материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 

письменного опроса 

Оценка «5» - ответ полный и 

правильный, суть вопросов 

полностью раскрыта, ответ 

исчерпывающий, не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ неполный, 

требующий уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не менее 

чем наполовину, суть вопросов 

раскрыта не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть вопросов не 

раскрыта, в изложении 

материала допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки письменных 

работ 

Оценка «неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка «удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 70 % - 

89% вопросов;  
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Оценка «отлично» - даны 

подробные правильные ответы 

на более чем 90% вопросов. 

Критерии оценки докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 

неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 

но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 



 24 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 
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Критерии оценки 

практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 
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погрешностями; или в отчете 

допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 

не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

(1) 

Практические 

задания  

Презентации 

 (19-23) 

Критерии оценки 

устного ответа  

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

- подбор ресурсов 

Тестирование 

(2) 

Практические 

задания  
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Практические 

задания  

Доклады  

(10-13) 

Презентации 

(10,16) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Письменный 

опрос  

Устный опрос 

Доклады (1,7-

10) 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Презентации 

(7) 
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информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

письменного опроса 

Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 

письменных работ 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады 

(1,5,10, 22) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Письменный 

опрос 

Доклады (5) 
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деятельности. 

 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

 -основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

 

 

 

 

докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 

Доклады (5) 
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небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 

презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 



 31 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 

практического 

задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 
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химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 
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более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 

Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
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ПК 1.1. Использовать 

нормативные 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

- использование 

правовой и 

нормативно-

технической 

документации по 

вопросам 

безопасности труда; 

- применение 

методов управления 

безопасностью труда 

и нормирования 

воздействия 

различных вредных 

и опасных факторов; 

-знание основных 

положений 

законодательства по 

управлению 

многоквартирным 

домом; 

-соблюдение 

требований 

нормативной 

правовой 

документации; 

-правильность 

выбора и 

использование 

нормативно-

правовой 

документации; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-использовать и 

применять 

нормативно-

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности; 

-адекватный выбор 

способов реализации 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом; 

-своевременность 

выполнения 

полномочий; 

-своевременность и 

обоснованность 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

Критерии оценки 

устного ответа  

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 
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оформления 

документации; 

-обоснованность 

принятия решений с 

учетом нормативно-

правовой 

документации; 

-применять 

положения 

нормативно-

правовых 

документов при 

управлении 

многоквартирным 

домом. 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

письменного опроса 

Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 

письменных работ 

Оценка 

ПК 1.2. 

Организовывать 

рассмотрение на 

общем собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, собрании 

членов товарищества 

или кооператива 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом и 

осуществлять 

контроль реализации 

принятых на них 

решений. 

 

-знание основных 

прав и обязанностей 

собственников 

жилых помещений и 

управляющей 

компании; 

-контролировать 

механизм 

управления 

многоквартирным 

домом; 

-правильность 

выбора стратегии 

поведения с 

собственниками 

жилых помещений; 

-обоснованность 

принятия решений 

на собраниях; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-организация 

собрания 

собственников 

жилья совместно с 

управляющей 

организацией; 

-формулировать 

проблемные 

вопросы в 

результате собрания 

собственников 

жилых помещений; 

-проконтролировать 

работы по решению 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

Тестирование 
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проблемных 

вопросов 

управляющей 

компанией; 

-своевременность 

осуществления 

контроля принятых 

решений; 

-организация общих 

собраний членов 

товарищества или 

кооператива 

многоквартирного 

дома. 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 

докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

ПК 1.3. Осуществлять 

прием-передачу, учет 

и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, требований 

нормативно-

правовой 

документации при 

приеме-передаче 

документации, 

порядка сбора и 

хранения 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, правил 

своевременного 

оформления 

документов; 

-осуществлять 

прием-передачу, 

учет и хранение 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

-использование 

современных 

технологий учета и 

хранения 

документации; 

-соблюдение сроков 

и требований по 

осуществлению 

Устный опрос 

(22-47)  

Письменный 

опрос  

(8-11,22) 

Тестирование 

(4) 

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 
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приема, ведения и 

передачи 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-организация учета и 

хранения 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом.  

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 

презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

документы по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

 

-знание методов 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома; 

-обоснование 

внесения актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-сбор, обновление и 

хранение 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-оценка качества 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

многоквартирного 

дома; 

-внесение 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-формирование 

истории по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  
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многоквартирного 

дома. 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 

практического задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

ПК 1.5. Формировать 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, а также о 

лицах, использующих 

общее имущество в 

многоквартирном 

доме на основании 

договоров. 

-применение формы 

договора 

собственников и 

нанимателей 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-изучение правил 

оформления 

договора на 

управление 

многоквартирным 

домом; 

-формирование базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

соответствии с 

договорами; 

-составление в 

соответствии с 

договорами базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-применение 

современных 

технологий 

формирования базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений. 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

-изучение 

требований к 

Устный опрос  

Презентации 
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документацию. 

 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Доклады 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тестирование 

Тест №1 

 

1. Как называется договор, заключаемый при поступлении на работу. 

А. Коллективный 

Б. Трудовой 

В. Устный 

Г. Долгосрочный 

 

2. Продолжительность рабочей недели для взрослых. 

А. 36 часов 

Б. 41 час 

В. 40 часов 

Г. 42 часа 

 

3. Продолжительность рабочей недели для подростков до 18 лет. 

 

А. 24 часа 

Б. 36 часов 

В. 40 часов 

Г. 32 часа 

 

4. Норма рабочего времени для взрослых при пятидневке. 

 

А. 6 часов 

Б. 7 часов 

В. 8 часов 

Г. 8 часов 15 минут 

 

5. Норма рабочего времени в день для подростков до 16 лет. 

 

А. 4 часа 

Б. 5 часов 

В. 6 часов 

Г. 7 часов 

 

6. Отпуск для взрослых. 

 

А. 24 дня 

Б. 28 дней 

В. 31 день 

Г. 36 дней 

 

7. Отпуск для подростков до 18 лет. 

 

А. 24 дня 

Б. 28 дней 

В. Календарный месяц 

Г. 40 дней 
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8. Норма переноски груза для девочек до 15 лет. 

 

А. 3 килограмма 

Б. 5 килограмм 

В. 7 килограмм 

Г. 8 килограмм 

 

9. Норма переноски грузов для девочек до 18 лет. 

 

А. 7 килограмм 

Б. 8 килограмм 

В. 9 килограмм 

Г. 10 килограмм 

 

10. Норма переноски грузов для юношей до 15 лет. 

 

А. 6 килограмм 

Б. 8,2 килограмма 

В. 10 килограмм 

Г. 12 килограмм 

 

11. Норма переноски грузов для юношей до 18 лет. 

 

А. 12 килограмм 

Б. 15 килограмм 

В. 16,4 килограмм 

Г. 20 килограмм 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

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

2. Конституция Российской федерации. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Охрана труда и её задачи. 

5. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. 

6. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. 

7. Коллективный, трудовой договор. 

8. Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, 

дисциплинарная, уголовная, материальная. 

9. Права государственных инспекторов труда. 

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

11. Комиссия по охране труда: состав, назначение. 

12. Инструктажи по охране труда и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика и оформление документации. 

13. Вредные и опасные производственные факторы, их характеристика. 

14. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов. 

15. Микроклимат помещений (отопление, вентиляция, влажность, водоснабжение, 

освещение и т. д.). 

16. Производственная санитария. 

17. Профессиональные заболевания. 

18. Производственный травматизм. 

19. Бытовой травматизм. 

20. Причины травматизма. 

21. Учет и расследование несчастных случаев для взрослых и подростков. 

22. Классификация причин несчастных случаев. 

23. Возмещение работодателем вреда, причиненного здоровью работников: в связи с 

несчастным случаем. 

24. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая. 

25. Электробезопастность: понятия, последствия поражения человека, электрическим 

током. 

26. Виды поражения электрическим током. 

27. Требования электробезопасности предъявляемые к электрооборудованию. 

28. Основные причины электротравм и способы их предупреждения. 

29. Защита от поражения электрическим током /заземление, изоляция и ограждение 

токоведущих частей, защитное отключение/. 

30. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. 

31. Пожарная безопасность: понятие, последствия её несоблюдения, причины пожаров. 

32. Средства пожарной сигнализации и связи. 

33. Пожарная техника, огнетушители и т. д. 

34. Способы предупреждения и тушения пожаров. 

35. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаром, планы эвакуации. 

36. Деление материалов по сгораемости. 

37. Инструктажи по пожарной безопасности. 

38. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение. 

39. Нормы переноски грузов. 

40. Режим рабочего времени и отдыха. 

41. Освещение по происхождению и применение, влияние на организм человека, 

производительность труда и качество продукции. 

42. Защита окружающей среды. 
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43. Защита водной среды от загрязнения. 

44. Защита воздушной среды. 

45. Работа санитарной службы на предприятиях. 

46. Защита растений от воздействия негативных факторов. 

47. Защита животных от воздействия негативных факторов. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.02) основной образовательной 

программы; изучается во 2 семестре.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 

 изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от 

них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания 

 формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека для обеспечения сохранения здоровья и работоспособности человека, 

выживанию в экстремальных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

 реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с 

оценкой их технико-экономической эффективности; социально-экономической оценки 

ущерба здоровью человека и среды обитания в результате техногенного воздействия;  

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 
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штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

 оценки экономического ущерба при ЧС, определения затрат при стратегическом и 

оперативном планировании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 
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ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
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специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

консультации для обучающихся-6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекции, уроки 48 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

      подготовка докладов, презентаций; подготовка к устному опросу 

 

28 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

экзамен - 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Гражданская оборона.   33  

Тема 1.1. Единая государственная 
система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 
1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  2 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Общее понятие и определение чрезвычайной ситуации. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

характеристика объектов экономике, представляющих 

опасность для населения и окружающей среды. 

 

2 2 

Тема 1.2. Организация 
гражданской обороны. 

Содержание учебного материала 6 

 

1. Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 2 

2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

2 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения. 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Анализ наиболее характерных для региона чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения. 

2 2 
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2. Классификация чрезвычайных ситуаций по типам и видам в 

связи с явлениями и процессами, лежащими в основе их 

происхождения и причинами возникновения. 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжестей последствий. 

4. Чрезвычайные ситуации военного характера и их 

особенности. 

 

Тема 1.3. Защита населения и 
территорий при стихийных 

бедствиях. 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных заносах, 

сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. Защита при 

наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 

Тема 1.4. Защита населения 

и территорий при авариях 
(катастрофах) на транспорте. 

Содержание учебного материала 2 
1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 

(катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на 

воздушном и водном транспорте. 

2 

 
Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 

Тема 1.5. Защита населения и 
территорий при авариях 

(катастрофах) на 
производственных объектах. 

Содержание учебного материала 4 
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных 

объектах. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных 

объектах. 

2 

2 2. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически 

опасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 

химически опасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

2 

Практические занятия не  
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 

Тема 1.6. 
Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической 
обстановке. 

Содержание учебного материала 2 
1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. 
2 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 

Тема 1.7. 
Обеспечение безопасности при 
неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала 2 
1. Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение 

безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков. Обеспечение 

безопасности в случае захвата заложником. 

2 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Характеристика современных средств поражения, как 

источников чрезвычайных ситуаций военного характера. 

2. Между народный и внутригосударственный терроризм, его 

классификация и влияние на национальную безопасность 

России. 

3. Факторы, определяющие необходимость совершенствования 

системы гражданской обороны для защиты населения, 

материальных и культурных ценностей страны в условиях 

современных вооруженных конфликтов. 

4. Основные мероприятия, проводимые в стране для 

предупреждения возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Мероприятия, проводимые на объектах экономики по 

повышению их физической стойкости к воздействию 

природных и техногенных катастроф. 

6. Организация оповещения населения, персонала объектов 

9 2 
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экономики и органов управления о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Предназначение и содержание планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

объектах экономики. 

8. Структура и предназначение МЧС России. 

9. Основные задачи, решаемые МЧС России в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

10. Предназначение РСЧС и основные задачи, возложенные на 

нее по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

11. Структура РСЧС и основные режимы функционирования. 

12. Состав и основные задачи, возложенные на комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на объектах экономики. 

13. Гражданская оборона, ее предназначение и основные 

задачи. 

14. Особенности гражданской обороны в современных 

условиях и возложенные на нее задачи. 

15. Организация гражданской обороны на объекте экономики и 

ее основные задачи с учетом профиля обучения. 

16. Основные принципы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, реализуемые в Российской Федерации. 

17. Роль государства в обеспечении защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

18. 3аконадательная и нормативная правовая база в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

19. Организация оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

20. Основные защитные сооружения гражданской обороны и их 

предназначение. 

21. Организация эвакуационных мероприятий, основные виды 

эвакуации. 
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22. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения. 

23. Организация хранения и выдачи средств индивидуальной 

защиты на объекте экономики. 

24. Назвать основные средства индивидуальной защиты, 

имеющиеся на объекте экономики. 

25. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

26. Основные мероприятия, направленные на сохранение и 

повышение устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

27. Мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объекта при возникновении чрезвычайной 

ситуации военного времени 

28. Положения Международного гуманитарного права, 

обеспечивающие защиту жертв вооруженных конфликтов и 

определяющие правила поведения военнослужащих в бою. 

Подготовить презентации на тему: «Биологическое, 

химическое, ядерное оружие». 

 

Раздел 2. Основы военной 
службы, основы медицинских 
знаний. 

 63  

Тема 2.1. Вооружённые Силы 
России на современном этапе. 

Содержание учебного материала 6  

1.Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

Виды Вооружённых Сил и рода войск. 
2 

2 

2. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 2 2 

3. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил 

личным составом. Порядок прохождения военной службы. 
2 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 
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Тема 2.2. Уставы Вооружённых 
Сил России. 

Содержание учебного материала 4  

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. 

2 

2 

2. Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и 

действия часового. 

2 
2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

Содержание учебного материала 12 
Практические занятия 12 

1. Строи и управления ими. Строевая стойка и повороты на 

месте. 

2 2 

2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на 

месте. Повороты в движении. 

2 2 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

2 2 

4. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и 

отход от него. 

2 2 

5. Построение и перестроение в одношереножный и 

двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте. 

2 2 

6. Построение и отработка движения походным строем. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 

 

Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Содержание учебного материала 2  

1. Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка 

автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

2 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 

предусмотрено 
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Тема 2.5. Медико-санитарная 
подготовка. 

Содержание учебного материала 24 

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах 

остановки кровотечения и обработки ран. Порядок наложения 

повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

2 

2 

2. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, 

вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания. 

2 2 

3. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 2 2 

4. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. 

2 2 

5. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 2 2 

6. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

2 2 

7. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 2 2 

8. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. 

2 2 

Практические занятия  8  

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерий. 
4 

2 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности. 

2 2 

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка 

поражённого. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Подготовка презентации на тему: «Средства индивидуальной 

защиты». 

2.Подготовка доклада/презентации по теме «Вооруженные 

силы РФ». 

3.Подготовка презентации по теме «Символы и ритуалы 

Вооруженных сил России». 

4.Подготовка доклада по теме «Героизм российских воинов». 

5.Подготовка доклада «Здоровый образ жизни». 

15 2 
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6.Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, 

отравлениях. 
Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 6  

Всего: 102 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 –  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 

 



3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

71% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

 

2 
ПЗ 

 

разбор конкретных ситуаций 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные 

занятия 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет; ноутбук с доступом в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор; переносной экран;  

средства индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки, респираторы 

"Лепесток"; респираторы противогазовые; респираторы противопылевые; противогазы; 

ОЗК; Л1; АИ-2; ИПП; ППМ; 

приборы: ВПХР; ДП-5; ДП-24; 

средства для оказания ПМП: жгуты, бинты, шины, щит, носилки, сумки 

санитарные (с укладкой); 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы: 

- Электронный лазерный стрелковый тренажер: 

 - лазерная винтовка MP-512 со встроенным лазерным излучателем, с зарядным 

устройством; 

- лазерный пистолет со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; 

 - видеокамера Web HD с ИК фильтром; 

 - программное обеспечение «Система управления электронным тиром»;  

 - программа для тренировки и сдачи нормативов ГТО по стрельбе «Интерактивный тир - 

ГТО»; 

 - программа «Курс стрельб – Конструктор упражнений и Упражнения по стрельбе»; 
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- программа «Биатлон». 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков 

В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06523-5. — 

URL: https://book.ru/book/929396 

2.Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-01422-6. — URL: https://book.ru/book/935682 

 

Дополнительные источники: 
1. Землин, А. И.  Безопасность жизнедеятельности для транспортных 

специальностей: противодействие терроризму на транспорте : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10160-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431586 

2.Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное 

пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8. — URL: https://book.ru/book/932500 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
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3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Уметь: 
организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

Устный опрос  

Тестирование  

Практические задания 

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 
ответа 
Оценка «5», если студент 

полно раскрыл содержание 

материала в объеме, 

предусмотренном 

программой; изложил 

материал грамотным 

языком в определенной 

логической 

последовательности, точно 

используя терминологию 

данной дисциплины; 

правильно выполнил 

рисунки, схемы, 

сопутствующие ответу; 

показал умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами; 

продемонстрировал 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость используемых 

при ответе умений и 

навыков; отвечал 

самостоятельно без 

наводящих вопросов 

преподавателя. Возможны 

одна-две неточности при 

освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, 

которые студент легко 
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владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

исправил по замечанию 

преподавателя.  

Оценка «4» если ответ 

удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

допущены один-два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по 

замечанию преподавателя.  

Оценка «3» ставится в 

следующих случаях: 

неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

программного материала 

определенные настоящей 

программой.  

Оценка «2» ставится в 

следующих случаях: не 

раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; обнаружено 

незнание или неполное 

понимание учеником 

большей или наиболее 

важной части учебного 

материала; допущены 

ошибки в определении 

понятий, при 

использовании специальной 

терминологии, в рисунках, 

схемах, в выкладках, 

которые не исправлены 

после нескольких 

наводящих вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 
практических заданий  
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Оценка «5» ставится, если 

обучающийся 

самостоятельно полностью 

правильно выполняет 

практическое задание. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся выполняет 

практическое задание 

самостоятельно, но 

допускает неточность. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся выполняет 

практическое задание не 

самостоятельно, а с опорой 

(на преподавателя, другого 

обучающегося, 

информационный 

материал); допускает 

некоторые неточности.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся выполнил 

задание менее чем 

наполовину, не выполнил 

практическое задание или 

допустил существенные 

ошибки при выполнении, 

которые исказили выводы. 

Критерии оценки 
тестирования 
При тестировании все 

верные ответы берутся за 

100%, тогда отметка 

выставляется в 

соответствии с таблицей:  

Процент выполнения 

задания/Оценка:  

- 95% и более – отлично; 

- 80-94%% – хорошо; 

- 66-79%% – 

удовлетворительно; 

- менее 66% – 

неудовлетворительно.  

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 
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материал и прекрасно в нем 

ориентировался. 

Обучающийся отвечает на 

вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности. 

Обучающийся отвечает на 

вопросы, но допускает 

неточности, затрудняется 

пояснить ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но 

не объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся 

не может ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на вопросы. 

Выводы имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: не 
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грамматических, не 

синтаксических, не 

речевых. Дизайн логичен и 

очевиден. Все параметры 

шрифта хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует проблемному 

вопросу. Содержание 

раскрывает цель, но не 

полностью. Не все 

важнейшие компоненты 

работы выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа 

сделана фрагментарно. 

Дизайн не ясен. Параметры 

не подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 
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Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Знать: 
принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы 

и обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

Практические задания  

Тестирование  

Доклады 

 Критерии оценки устного 
ответа 
Оценка «5», если студент 

полно раскрыл содержание 

материала в объеме, 

предусмотренном 

программой; изложил 

материал грамотным 

языком в определенной 

логической 

последовательности, точно 

используя терминологию 

данной дисциплины; 

правильно выполнил 

рисунки, схемы, 

сопутствующие ответу; 

показал умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами; 

продемонстрировал 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость используемых 

при ответе умений и 

навыков; отвечал 

самостоятельно без 

наводящих вопросов 

преподавателя. Возможны 

одна-две неточности при 

освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, 

которые студент легко 

исправил по замечанию 

преподавателя.  

Оценка «4» если ответ 

удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

допущены один-два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
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специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по 

замечанию преподавателя.  

Оценка «3» ставится в 

следующих случаях: 

неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

программного материала 

определенные настоящей 

программой.  

Оценка «2» ставится в 

следующих случаях: не 

раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; обнаружено 

незнание или неполное 

понимание учеником 

большей или наиболее 

важной части учебного 

материала; допущены 

ошибки в определении 

понятий, при 

использовании специальной 

терминологии, в рисунках, 

схемах, в выкладках, 

которые не исправлены 

после нескольких 

наводящих вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 
практических заданий  
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся 

самостоятельно полностью 

правильно выполняет 

практическое задание. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся выполняет 

практическое задание 

самостоятельно, но 

допускает неточность. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся выполняет 
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практическое задание не 

самостоятельно, а с опорой 

(на преподавателя, другого 

обучающегося, 

информационный 

материал); допускает 

некоторые неточности.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся выполнил 

задание менее чем 

наполовину, не выполнил 

практическое задание или 

допустил существенные 

ошибки при выполнении, 

которые исказили выводы. 

Критерии оценки 
тестирования 
При тестировании все 

верные ответы берутся за 

100%, тогда отметка 

выставляется в 

соответствии с таблицей:  

Процент выполнения 

задания/Оценка:  

- 95% и более – отлично; 

- 80-94%% – хорошо; 

- 66-79%% – 

удовлетворительно; 

- менее 66% – 

неудовлетворительно.  

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался. 

Обучающийся отвечает на 

вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности. 
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Обучающийся отвечает на 

вопросы, но допускает 

неточности, затрудняется 

пояснить ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но 

не объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся 

не может ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на вопросы. 

Выводы имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: не 

грамматических, не 

синтаксических, не 

речевых. Дизайн логичен и 

очевиден. Все параметры 

шрифта хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 
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Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует проблемному 

вопросу. Содержание 

раскрывает цель, но не 

полностью. Не все 

важнейшие компоненты 

работы выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа 

сделана фрагментарно. 

Дизайн не ясен. Параметры 

не подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать - обоснование Устный опрос Критерии оценки 
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сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Тестирование 

(1) 

Практические 

задания  

Презентации 

 (19-23) 

устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

Тестирование 

(2) 

Практические 

задания  

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Практические 

задания  

Доклады  

(10-13) 

Презентации 

(10,16) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

Письменный 

опрос  

Устный опрос 

Доклады (1,7-

10) 
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Презентации 

(7) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  
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ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады 

(1,5,10, 22) 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

 -основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

Письменный 

опрос 

Доклады (5) 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 

Доклады (5) 
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но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 
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Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 
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Критерии оценки 
практического 
задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 
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принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 
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Виды деятельности 
Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Использовать 

нормативные 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

- использование 

правовой и 

нормативно-

технической 

документации по 

вопросам 

безопасности труда; 

- применение 

методов управления 

безопасностью труда 

и нормирования 

воздействия 

различных вредных 

и опасных факторов; 

-знание основных 

положений 

законодательства по 

управлению 

многоквартирным 

домом; 

-соблюдение 

требований 

нормативной 

правовой 

документации; 

-правильность 

выбора и 

использование 

нормативно-

правовой 

документации; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-использовать и 

применять 

нормативно-

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности; 

-адекватный выбор 

способов реализации 

вопросов, связанных 

с управлением 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  
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многоквартирным 

домом; 

-своевременность 

выполнения 

полномочий; 

-своевременность и 

обоснованность 

оформления 

документации; 

-обоснованность 

принятия решений с 

учетом нормативно-

правовой 

документации; 

-применять 

положения 

нормативно-

правовых 

документов при 

управлении 

многоквартирным 

домом. 

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

ПК 1.2. 

Организовывать 

рассмотрение на 

общем собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, собрании 

членов товарищества 

или кооператива 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом и 

осуществлять 

контроль реализации 

принятых на них 

решений. 

 

-знание основных 

прав и обязанностей 

собственников 

жилых помещений и 

управляющей 

компании; 

-контролировать 

механизм 

управления 

многоквартирным 

домом; 

-правильность 

выбора стратегии 

поведения с 

собственниками 

жилых помещений; 

-обоснованность 

принятия решений 

на собраниях; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-организация 

собрания 

собственников 

жилья совместно с 

управляющей 

организацией; 

-формулировать 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

Тестирование 
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проблемные 

вопросы в 

результате собрания 

собственников 

жилых помещений; 

-проконтролировать 

работы по решению 

проблемных 

вопросов 

управляющей 

компанией; 

-своевременность 

осуществления 

контроля принятых 

решений; 

-организация общих 

собраний членов 

товарищества или 

кооператива 

многоквартирного 

дома. 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ПК 1.3. Осуществлять 

прием-передачу, учет 

и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, требований 

нормативно-

правовой 

документации при 

приеме-передаче 

документации, 

порядка сбора и 

хранения 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, правил 

своевременного 

оформления 

документов; 

-осуществлять 

прием-передачу, 

учет и хранение 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

-использование 

Устный опрос 

(22-47)  

Письменный 

опрос  

(8-11,22) 

Тестирование 

(4) 

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 
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современных 

технологий учета и 

хранения 

документации; 

-соблюдение сроков 

и требований по 

осуществлению 

приема, ведения и 

передачи 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-организация учета и 

хранения 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом.  

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

документы по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

 

-знание методов 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома; 

-обоснование 

внесения актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-сбор, обновление и 

хранение 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-оценка качества 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

многоквартирного 

дома; 

-внесение 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  
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-формирование 

истории по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ПК 1.5. Формировать 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, а также о 

лицах, использующих 

общее имущество в 

многоквартирном 

доме на основании 

договоров. 

-применение формы 

договора 

собственников и 

нанимателей 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-изучение правил 

оформления 

договора на 

управление 

многоквартирным 

домом; 

-формирование базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

соответствии с 

договорами; 

-составление в 

соответствии с 

договорами базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-применение 

современных 

технологий 

формирования базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений. 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

 

ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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дома и придомовой 

территории. 

 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

документацию. 

 

-изучение 

требований к 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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многоквартирного 

дома. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика докладов 

1. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

2. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные 

средства поражения. 

3. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей. 

4. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

5. Нормативно-правовая база защиты населения – законодательные акты и нормативно-

техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

6. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» - 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

7. Национальная безопасность и национальные интересы России. 

8. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. 

9. Боевые традиции Вооруженных сил России. 

10. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

11. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 

 
Тематика презентаций 

1. Биологическое, химическое, ядерное оружие. 

2. Средства индивидуальной защиты. 

3. Факторы, влияющие на здоровье человека.  

4. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

5. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 

6. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства. 

7. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

8. Нормативно-правовая база защиты населения – законодательные акты и нормативно-

техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

10. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

11. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Цели, задачи, содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Опасности и их источники. Безопасность, система безопасности. 

3. Виды и формы деятельности человека. 

4. Классификация условий трудовой деятельности. 

5. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. 

6. Защита от естественных опасностей обеспечением комфортных условий. 

7. Негативные факторы техносферы, их классификация. 

8. Охрана окружающей среды от негативных факторов техносферы. 

9. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

10. Нормирование негативных факторов. 

11. Идентификация травмирующих и вредных факторов техносферы. 

12. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов. 

13. Экобиозащитная техника. 

14. Защита атмосферы от вредных выбросов. 

15. Защита гидросферы от вредных сбросов. 

16. Техногенные аварии: взрывы, пожары. 

17. Стихийные явления и бедствия. 

18. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

19. Что такое «ЧС» (определение)? 

20. Источники ЧС мирных и военных времён. 

21. Условные типовые фазы развития ЧС. 

22. Направления уменьшения вероятности возникновения ЧС и их последствий. 

23. Содержание технических мероприятий, проводимых на объектах и территориях в 

целях уменьшения вероятности возникновения ЧС. 

24. Содержание организационных мероприятий, производимых с персоналом организаций 

в целях минимализации вероятности возникновения ЧС. 

25. Классификация ЧС по масштабам и нанесению материального ущерба. 

26. Декларирование промышленной безопасности объектов экономики. 

27. Правовые основы деятельности МЧС РФ. 

28. Структура МЧС РФ. 

29. Основные цели и задачи Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

30. Режимы деятельности РСЧС. 

31. Каково деление сил и средств РСЧС по предназначению. 

32. Организационная структура РСЧС. 

33. Основные цели и задачи ГО. 

34. Организационная структура ГО. 

35. Организация ГО и ликвидации ЧС объекта экономики. 

36. Нештатные аварийно-спасательные формирования: задачи, порядок создания и 

применения. 

37. Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 

38. Организация и проведение мероприятий по рассредоточению трудоспособного 

населения. 

39. Что создается в целях организационного проведения эвакуационных мероприятий? 

40. Основные задачи персонала санитарно-эвакуационного пункта (СЭП). 

41. Основные обязанности (задачи) персонала промежуточного пункта эвакуации. 

42. Способы эвакуации и её организация. 

43. Основные задачи и организация работы территориальных и объективных 
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эвакуационных комиссий. 

44. Основные задачи и организация аварийно-спасательных работ (АСР). 

45. Основные задачи и организация других неотложных работ (ДНР). 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.03) 

основной образовательной программы; изучается в 3 семестре.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности 

личности; 

- изучение основных принципов, норм и институтов права, правовой системы РФ. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить теоретические знания в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности,  

- сформировать умения и навыки работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 
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ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-работать с нормативными правовыми документами, использовать их в профессиональной 

деятельности; 

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

процессуальным, уголовным, административным и трудовым законодательством, 

соблюдать требования действующего законодательства; 

знать: 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-основные положения законодательных актов, постановлений и других нормативных 

документов всех уровней власти и местного самоуправления, регулирующих 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-основы права социальной защиты граждан; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;  

консультации для обучающихся – 6 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции, уроки 54 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

     работа с конспектом, учебником; подготовка сообщения, презентации 

 

26 

     самост. работа над курсовой работой (проектом)  - 

     самост. работа над индивидуальным проектом  - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

экзамен - 3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы 
гражданского права. 

 42  

Введение. Содержание учебного материала 2  

1.Цели и задачи изучения права в современном обществе. Право. 

Конституция РФ – основной закон государства. Роль и место знания по 

дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности. 

2 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 

предусмотрено 

 

Тема 1.1. 
Правовое положение 

субъектов 
предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 12  

1 Право собственности и другие вещные права. 2 2 

2 Юридические лица. 4 2 

3 Индивидуальные предприниматели. 4 2 

4 Несостоятельность (банкротство). 2 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 

предусмотрено 

 

Тема 1.2. 
Правовое 

регулирование 
экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала 16  

1 Правовые и нормативные документы российского экологического 

законодательства  

2 2 

2 Экономические отношения как предмет правового регулирования. 2  

3 Договор. Общее положение о договоре. Отдельные виды 

договоров.  

2 2 

4 Договор купли-продажи. Составление договора купли-продажи. 2 2 

5 Договор поставки. Составление договор о поставке. 2 2 

6 Договор аренды. 2 2 

Практические занятия 4  



 10

1 Составление договоров. 4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему:  

«Право собственности».  

«Юридические лица».  

«Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, признаки, порядок». 

«Договор, его виды». 

 

12 2 

Раздел 2. Основы 
трудового права. 

 28  

Тема 2.1. 
Правовое 

регулирование 
трудовых отношений. 

Содержание учебного материала 24  

1 Трудовое право. Общие положения трудового права. Документы, 

предоставляемые при устройстве на работу.  

4 2 

2 Трудовой договор. Понятие трудового договора. Порядок 

заключения и расторжения договора. Стороны договора. Виды 

трудовых договоров. 

4 2 

3 Рабочее время и время отдыха. Права и обязанности работников. 

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды 

отпусков и порядок их предоставления. Компенсация за работу в 

выходные и праздничные дни. 

4 2 

4 Правовое регулирование заработной платы. Понятие заработной 

платы. Правовое регулирование заработной платы: 

государственное и локальное. Минимальная заработная плата. 

Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда 

работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. Социальное 

обеспечение граждан. 

4 2 

5 Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. Порядок определения размера материального ущерба, 

причиненного работником работодателю. Порядок возмещения 

4 2 
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материального ущерба, причиненного работником работодателю.  

Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. Виды ущерба. 

6 Защита трудовых прав работников. Понятие трудовых споров. 

Классификация трудовых споров. Коллективные и индивидуальные 

трудовые споры. Право на забастовку. Порядок проведения 

забастовки. Разрешение трудовых споров. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Порядок приема на работу.  1 2,3 

2 Составление трудового договора. Работа с образцами трудовых 

договоров. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему:  

«Трудовой договор».  

«Трудоустройство. Работа в управлении многоквартирными домами».  

4  

Раздел 3. Основы 
административного 

права. 

 4  

Тема 3.1. 
Административное 

право.  

Содержание учебного материала 4  

1 Административное право: предмет, метод. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Административное правонарушение. Административная 

ответственность. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 

предусмотрено 

 

Раздел 4. 
Арбитражное 

судопроизводство. 

 16  

Тема 4.1. 
Экономические 

споры. 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и виды экономических споров. Досудебный 

(претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки 

исковой давности. Рассмотрение экономических споров в 

4 2 
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арбитражных и третейских судах. 

Практические занятия 2  

1 Составление иска. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему:  

 «Судопроизводство первой инстанции». 

«Третейский суд». 

«Виды экономических споров». 

Подготовка презентации на тему:  

«Основы российского законодательства в области строительства». 

10 2 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 6  

Всего: 96 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. Учебный процесс, помимо теоретического обучения, которое составляет 79% 

аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

 

3 
ПЗ 

 

разбор конкретных ситуаций 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные 

занятия 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин со следующим оборудованием:  

аудиторная мебель;  

рабочее место преподавателя;  

доска;  

переносной экран;  

мультимедийный проектор;  

персональный компьютер с доступом в сеть Интернет;  

аудиоколонки;  

учебно-наглядные пособия. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Волков А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебник для СПО / А.М. Волков, Е.А. Лютягина; Под общ.ред. 

А.М.Волкова; Московский финансово-юридический университет . - 2-е изд.,перераб.и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 235с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

04770-7 // https://biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-

436472  

2.Бошно, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / С. В. Бошно. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 533 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03903-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433546 

Дополнительные источники: 
1. Комментарий к Конституции Российской Федерации для студентов и 

школьников (постатейный) / Смоленский М.Б. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

230 с.:  // http://znanium.com/catalog/product/1020833   

2.Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / М.А. Гуреева; рецензент В.П.Серегин, И.К.Ларионов. - 

Москва : ИНФРА-М : Форум, 2019. - 239 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-106205-0. - ISBN 978-5-8199-0743-6 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1001516 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 
работать с 

нормативными 

правовыми 

документами, 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности; 

защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

жилищным, 

гражданско-

процессуальным, 

уголовным, 

административным и 

трудовым 

законодательством, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства; 

 

Практическое задание 

№1, №2, №8 

Оценка «отлично» 

выставляется, если:  

составлено грамотное исковое 

заявление; правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан 

наиболее полный перечень, 

прилагающихся документов; 

оформление искового заявления 

соответствует общепринятым 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «хорошо» 

выставляется, если: 

грамотное исковое заявление; 

правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан не 

полный перечень, прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несущественными 

несоответствиями нормам и 

критериям делопроизводства; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если:  

грамотное исковое заявление, 

существуют небольшие неточности 

в указании соответствующих статей 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса, не указан 

перечень прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несоответствиями 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «не 

удовлетворительно» выставляется, 

если:  

исковое заявление не соответствует 

нормам действующего гражданского 

законодательства, оформление не 
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соответствует нормам и критериям 

делопроизводства. 

Знать: 
понятие 

правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

основные 

положения 

законодательных 

актов, постановлений и 

других нормативных 

документов всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регулирующих 

правоотношения в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

порядок 

заключения трудового 

договора и основания 

его прекращения; 

правила оплаты 

труда; 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

основы права 

социальной защиты 

граждан; 

виды 

административных 

правонарушений и 

Темы для устного опроса 

(вопросы 1,2,3,4,7) 

Практические занятия 

Тестирование 

 

Оценка «отлично» ставится, 

если: 

•раскрыты и точно употреблены 

основные понятия; 

•сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, 

логично; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•представлены разные точки зрения 

на проблему; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•диалог с преподавателем 

выстраивается с обоснованием связи 

сути вопросов раздела (темы) с 

другими вопросами и разделами 

учебной дисциплины; 

•полно и оперативно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, 

если: 

•частично раскрыты основные 

понятия; 

•в целом материал излагается полно, 

по сути вопроса; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•выстраивается диалог с 

преподавателем по содержанию 

вопроса; 

•ответил на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если: 

•раскрыта только меньшая часть 

основных понятий; 

•студент не достаточно точно 

употреблял основные категории и 

понятия; 

•не достаточно полно и не 

структурированно отвечал по 

содержанию вопросов; 

•не использовал примеры, 
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административной 

ответственности; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•не рассматривал разные точки 

зрения на проблему; 

•затрудняется аргументированно 

ответить на вопрос; 

•возникли проблемы в обосновании 

выводов, аргументаций; 

•не ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится в случае, если: 

•не раскрыто ни одно из основных 

понятий; 

•не знает основные определения 

категорий и понятий дисциплины; 

•допущены существенные 

неточности и ошибки при 

изложении материала; 

•затрудняется отвечать на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Таблица 2 
 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

(1) 

Практические 

задания  

Презентации 

 (19-23) 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

Тестирование 

(2) 

Практические 

задания  
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эффективность и 

качество. 

решения задач; 

- анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Практические 

задания  

Доклады  

(10-13) 

Презентации 

(10,16) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Письменный 

опрос  

Устный опрос 

Доклады (1,7-

10) 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Презентации 

(7) 
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обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады 

(1,5,10, 22) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

содержание актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

Письменный 

опрос 

Доклады (5) 
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основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

 

 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 

Доклады (5) 
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вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 
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цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практического 
задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 
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если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 
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составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 
Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Использовать 

нормативные 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

- использование 

правовой и 

нормативно-

технической 

документации по 

вопросам 

безопасности труда; 

- применение 

методов управления 

безопасностью труда 

и нормирования 

воздействия 

различных вредных 

и опасных факторов; 

-знание основных 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 
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положений 

законодательства по 

управлению 

многоквартирным 

домом; 

-соблюдение 

требований 

нормативной 

правовой 

документации; 

-правильность 

выбора и 

использование 

нормативно-

правовой 

документации; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-использовать и 

применять 

нормативно-

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности; 

-адекватный выбор 

способов реализации 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом; 

-своевременность 

выполнения 

полномочий; 

-своевременность и 

обоснованность 

оформления 

документации; 

-обоснованность 

принятия решений с 

учетом нормативно-

правовой 

документации; 

-применять 

положения 

нормативно-

правовых 

документов при 

управлении 

многоквартирным 

домом. 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 
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ПК 1.2. 

Организовывать 

рассмотрение на 

общем собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, собрании 

членов товарищества 

или кооператива 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом и 

осуществлять 

контроль реализации 

принятых на них 

решений. 

 

-знание основных 

прав и обязанностей 

собственников 

жилых помещений и 

управляющей 

компании; 

-контролировать 

механизм 

управления 

многоквартирным 

домом; 

-правильность 

выбора стратегии 

поведения с 

собственниками 

жилых помещений; 

-обоснованность 

принятия решений 

на собраниях; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-организация 

собрания 

собственников 

жилья совместно с 

управляющей 

организацией; 

-формулировать 

проблемные 

вопросы в 

результате собрания 

собственников 

жилых помещений; 

-проконтролировать 

работы по решению 

проблемных 

вопросов 

управляющей 

компанией; 

-своевременность 

осуществления 

контроля принятых 

решений; 

-организация общих 

собраний членов 

товарищества или 

кооператива 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

Тестирование 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 
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ПК 1.3. Осуществлять 

прием-передачу, учет 

и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, требований 

нормативно-

правовой 

документации при 

приеме-передаче 

документации, 

порядка сбора и 

хранения 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, правил 

своевременного 

оформления 

документов; 

-осуществлять 

прием-передачу, 

учет и хранение 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

-использование 

современных 

технологий учета и 

хранения 

документации; 

-соблюдение сроков 

и требований по 

осуществлению 

приема, ведения и 

передачи 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-организация учета и 

хранения 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом.  

Устный опрос 

(22-47)  

Письменный 

опрос  

(8-11,22) 

Тестирование 

(4) 

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

-знание методов 

мониторинга 

технического 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  
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документы по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

 

состояния 

многоквартирного 

дома; 

-обоснование 

внесения актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-сбор, обновление и 

хранение 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-оценка качества 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

многоквартирного 

дома; 

-внесение 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-формирование 

истории по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

ПК 1.5. Формировать 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, а также о 

лицах, использующих 

общее имущество в 

многоквартирном 

доме на основании 

договоров. 

-применение формы 

договора 

собственников и 

нанимателей 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-изучение правил 

оформления 

договора на 

управление 

многоквартирным 

домом; 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  
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-формирование базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

соответствии с 

договорами; 

-составление в 

соответствии с 

договорами базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-применение 

современных 

технологий 

формирования базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.3. -изучение правил Устный опрос  
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Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

документацию. 

 

-изучение 

требований к 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практические задания 
 

Практическое задание №1 
Разбор конкретных ситуаций 

 

В суд обратились:  

- Глебов – участник конкурса на замещение вакантной должности начальника 

Департамента по труду, не согласный с решением конкурсной комиссии; 

- Иванов, приглашенный переводом в городскую администрацию начальником общего 

отдела, которому было отказано в заключении трудового договора; 

- Петров, инспектор налоговой службы, оспаривающий дисциплинарное взыскание; 

- Котов, инспектор отдела кадров областной прокуратуры, не согласный с установленным 

ему размером надбавки за выслугу лет. 

Какие виды правонарушений указаны в задаче, и какими нормативными актами будет 

руководствоваться суд? 

 

Тестирование№1 
Задание: Выберите правильный вариант ответа. 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в учреждении НЕ может 

превышать: 

1) 36 часов в неделю; 

2) 40 часов в неделю; 

3) 48 часов в неделю; 

4) 50 часов в неделю. 

2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно: 

1) за 2 дня; 

2) за 2 недели; 

3) за 1 месяц; 

4) за 3 месяца. 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее: 

1) 28 календарных дней; 

2) 30 рабочих дней; 

3) 42 календарных дня; 

4) 48 рабочих дней 

4. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор; 

2) замечание, выговор, увольнение; 

3) предупреждение, замечание, отстранение от работы; 

4) замечание, предупреждение, штраф, выговор. 

5. Прием на работу оформляется: 

1) в устной форме; 

2) в устной или письменной - по соглашению сторон; 

3) в письменной форме; 

4) правильный ответ отсутствует 

6. Трудовой договор заключается: 

1) в письменной форме; 

2) в устной или письменной форме; 
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3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной форме; 

4) как решит профком. 

7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от учреждения, 

производится: 

1) через неделю после увольнения; 

2) в день увольнения; 

3) когда будут деньги в кассе; 

4) по усмотрению работодателя. 

8. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:  

1) 1 недели; 

2) 2-х недель; 

3) 2-х месяцев; 

4) 3-х месяцев. 

9. Трудовое право регулирует следующие вопросы: 

1) брака и семьи; 

2) в области исполнительной власти; 

3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности; 

4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования способности 

работника к труду. 

10. Заработная плата должна выплачиваться: 

1) один раз в месяц; 

2) не реже чем каждые полмесяца; 

3) не реже чем один раз в неделю; 

4) верный ответ отсутствует 

11. Прием работника на работу оформляется: 

1) постановлением; 

2) указом; 

3) инструкцией; 

4) приказом 

12. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку: 

1) в день увольнения; 

2) через неделю после увольнения; 

3) через месяц после увольнения; 

4) по усмотрению работодателя. 

13. К работе в ночное время не допускаются: 

1) только беременные женщины; 

2) только несовершеннолетние; 

3) беременные женщины и несовершеннолетние; 

4) верный ответ отсутствует 

14. Общим выходным днем в РФ является: 

1) среда; 

2) суббота; 

3) воскресенье; 

4) понедельник 

15. Отзыв работника из отпуска возможен: 

1) только с согласия работника; 

2) без согласия работника; 

3) без согласия работника, но с согласия профкома; 

4) верный ответ отсутствует 

16. Действия, регулируемые трудовым правом: 

1) выплата заработной платы; 

2) купля-продажа товаров; 
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3) заключение брачного договора; 

4) расторжение брака. 

17. Необоснованный отказ в приеме на работу: 

1) запрещается; 

2) разрешается; 

3) разрешается в исключительных случаях; 

4) верный ответ отсутствует 

18. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является: 

1) трудовая книжка; 

2) паспорт; 

3) диплом; 

4) сертификат специалиста 

19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику: 

1) ежегодно; 

2) один раз в 1,5 года; 

3) один раз 2 года; 

4) в сроки, определяемые работодателем. 

20. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией: 

1) всем работникам; 

2) только беременным женщинам; 

3) только несовершеннолетним работникам; 

4) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

21. Условия трудового договора могут быть изменены: 

1) только по соглашению работника и работодателя; 

2) по инициативе работодателя; 

3) по инициативе профсоюзной организации; 

4) по инициативе местной администрации 

22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организаций, увольняемому работнику 

выплачивается: 

1) выходное пособие; 

2) премия; 

3) аванс; 

4) отпускные 

23. Основной источник трудового права: 

1) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Семейный кодекс РФ; 

4) Трудовой кодекс РФ 

24. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника:  

1) устное объяснение проступка работника; 

2) письменное объяснение проступка работника; 

3) свидетелей, подтверждающих невиновность работника; 

4) верный ответ отсутствует 

25. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено: 

1) только одно взыскание; 

2) два взыскания; 

3) несколько взысканий; 

4) верный ответ отсутствует 

26. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в учреждении: 
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1) свыше 2 дней; 

2) свыше 5 дней; 

3) свыше 7 дней; 

4) свыше 10 дней. 

27. Трудовые споры, возникающие между работодателем и работниками, 

рассматриваются: 

1) районными (городскими) судами, арбитражным судом, краевыми судами; 

2) комиссиями по трудовым спорам, прокуратурой, ОВД; 

3) краевыми судами, адвокатурой, мировыми судьями; 

4) комиссиями по трудовым спорам, государственными инспекциями по труду, 

районными (городскими) судами. 

28. 3акпючение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 

1) в 16лет; 

2) в 17 лет; 

3) в 18лет; 

4) в 21 года 

29. Прогул – это отсутствие на работе без уважительных причин: 

1) более 2-х часов; 

2) более 4-х часов; 

3) в пределах 3-х часов; 

4) в пределах 4-х часов. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Правовое регулирование экономических отношений. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Субъекты предпринимательской деятельности. 

4. Право собственности и другие вещные права. 

5. Юридические лица: понятие и признаки. 

6. Виды юридических лиц. 

7. Коммерческие юридические лица. 

8. Некоммерческие юридические лица. 

9. Создание юридических лиц. 

10. Ликвидация юридических лиц. 

11. Реорганизация юридических лиц. 

12. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

13. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, формы и виды. 

14. Недействительные договоры, их виды и последствия. 

15.  Исковая давность 

16.  Договор купли-продажи. 

17.  Договор представительства. Доверенность, виды. 

18. Договор поставки. 

19. Договор аренды. 

20. Договор подряда. 

21. Понятие и виды экономических споров. 

22. Предмет и структура трудового права. 

23. Источники трудового права. 

24. Трудовое правоотношение: понятие, основания возникновения, стороны. 

25. Понятие и формы занятости. 

26. Условия и порядок признания граждан безработными. 

27. Пособие по безработице. 

28. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

29. Заключение и изменения трудового договора. 

30. Испытание при приеме на работу. 

31. Прекращение трудового договора: общие основания. 

32. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

33. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

34. Рабочее время. 

35. Время отдыха. 

36. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. 

37. Дисциплинарная ответственность 

38. Понятие, условия и виды материальной ответственности. 

39. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

40. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

41. Трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

42. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебных органах. 

43. Коллективные трудовые споры. 

44. Административное правонарушение и административное нарушение. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1 
С моляром Сидоровым завод заключил трудовое соглашение по окраске заводского 



 41

участка с оплатой по окончании работ. Через 2 месяца по окончании работы Сидоров 

потребовал кроме оговоренной оплаты оплатить ему компенсацию за неиспользованный 

отпуск. 

Правомерно ли его требование? 

В каких отношениях с заводом находился Сидоров? 

Задача 2 
Можно ли оштрафовать за безбилетный проезд в автобусе мальчика 11 лет, который едет 

из школы без родителей? Можно ли оштрафовать родителей этого же мальчика, если он 

едет вместе с ними и без билета?  

Изменилась бы данная ситуация, если бы мальчику было 5 лет и он ехал с мамой, занимая 

отдельное место без билета? 

Задача 3 
Шофер автобазы Аксенов был принят на работу водителем грузовой автомашины. Через 

год Аксенову предложили перейти на работу на машине другой марки большей 

грузоподъемности, от чего он отказался. Аксенов заявил, что такой перевод возможен 

лишь с его согласия. Он решил возбудить спор по поводу неправильного перевода и 

требовал восстановления на прежней работе.  

Каковы правила перевода на другую работу? Что имеет место в данном случае: перевод 

или перемещение? 

Задача 4 
На семейном празднике друг семьи 12 летнего Павла предложил ему выпить вина за 

здоровье его родителей. В ответ отец мальчика предложил сыну выпить за здоровье друга. 

Являются ли действия взрослых административным правонарушением? Какое наказание 

предусмотрено Кодексом для мужчин в этом случае? 

Задача 5 
Урюпин, подойдя к кулеру для воды, установленному в помещении учебного заведения, 

где он не обучался, взял два пластиковых стакана, удалился в парк, где использовал 

стаканы для распития водки с другом. 

Подлежит ли Урюпин уголовной ответственности за кражу? 

Что понимается под характером и степенью общественной опасности преступления? 

Задача 6 
Новожилов не справился с управлением личным автомобилем и съехал в кювет. При этом 

он сильно ударился головой и потерял сознание. Свидетелями происшествия были 

несколько рыбаков. Они вытащили, машину из кювета, и один из них, Васкевич, 

находящийся в состоянии легкого алкогольного опьянения (держался на ногах уверенно), 

взялся доставить Новожилова на его автомашине в больницу. При въезде в город 

Васкевич был задержан сотрудниками ГИБДД Командир подразделения дорожно-

постовой службы, несмотря на объяснения Васкевича, наложил на него штраф за 

управление транспортным средством без соответствующего права и в состоянии 

опьянения. 

Правомерно ли такое решение? Распространяется ли на данную ситуацию состояние 

крайней необходимости? 

Задача 7 
Инженер Смирнов, проживавший в Смоленске, заключил договор сроком на 2 года со 

строительным управлением в Красноярском крае. Спустя три месяца после прибытия его 

к месту работы Смирнов подал заявление об увольнении с требованием выплатить ему 

выходное пособие, поскольку ему не была предоставлена должность, обусловленная 

договором. Администрация возражала против увольнения Смирнова. 

Каков порядок увольнения по собственному желанию лиц, заключивших срочный 

трудовой договор? Законны ли требования Смирнова? 

Задача 8 
Имеет ли право сотрудник ГИБДД остановить автомобиль на трассе, обыскать водителя и 
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автомобиль, и, ничего не обнаружив, отпустить водителя, не составляя никаких 

документов? 

Задача 9 
Велихов в присутствии Арапова и Деминой продемонстрировал свои необычные 

способности: проглотил привязанную на нитку большую сапожную иглу, а затем извлек 

ее обратно из пищевода. Пожелавшему повторить этот трюк Арапову Велихов передал 

свой 2реквизит» и пояснил, каким образом следует проглатывать иглу, чтобы избежать 

нежелательных последствий. Однако попытка Арапова повторить рискованный трюк 

закончилась трагически: проглоченная им игла проникла в полость груди и вошла в 

легкие, вследствие чего наступила смерть. 

Есть ли признаки преступления в действиях Великова? 

Задача 10 
Старший бухгалтер Разина 6 июня подала заявление об увольнении с 20 июня по 

собственному желанию. Но 17 июня Разина подала новое заявление, в котором она 

просила считать ее заявление об увольнении от 6 июня аннулированным в связи с 

изменением обстоятельств и оставить ее на прежней должности. Администрация, не 

считаясь со вторым заявлением Разиной, уволила ее с 20 июня. 

Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работников? Может ли 

администрация уволить Разину? 

Задача 11 
Во время оттепели на крышу машины упала сосулька, сильно повредив машину. 

Сотрудники ГИБДД отказались выехать на место происшествия, утверждая, что падения 

сосульки не является дорожно-транспортным происшествием. Правомерны ли действия 

сотрудников ГИБДД? Каким образом водитель может зафиксировать факт нанесения 

ущерба своему автомобилю? 

Задача 12 
Марфина, давая показания на допросе в отношении своего сына, подозреваемого в 

совершении тяжкого преступления, сообщила заведомо ложные сведения, желая таким 

образом обеспечить сыну алиби и помочь ему избежать уголовной ответственности. 

Есть ли в действиях Марфиной признаки преступления? 

Задача 13 
Начальник автообъединения издал приказ о принятии на работу Киселева шофером 2 

класса с 2-месячным испытательным сроком, обосновав длительность испытания 

особенностями трудовых отношений (обслуживание организаций торговли с 

экспедированием и материальной ответственностью). Киселев потребовал отмены такого 

длительного испытания, так как во-первых, во время переговоров о найме с начальником 

автоколонны об испытательном сроке не было условия, а во-вторых, он считает, что такой 

длительный срок испытания не для рабочих. 

Какой предельный срок испытания предусматривает ТК РФ? 

Установление испытательного срока – это право или обязанность администрации, нужно 

ли при этом согласие работника? 

Правомерны ли требования Киселева? 

Задача 14 
В 22 часа пьяный хулиган Д. был доставлен в местное отделение полиции. В 9 часов утра 

был составлен протокол об административном задержании и Д. был отпущен. 

Правомерны ли действия сотрудников полиции, задержавших Д. на срок более чем 3 часа? 

Задача 15 
У пенсионерки Гиацинтовой был большой аквариум с золотыми рыбками, который не 

помещался в ее маленькой комнате в коммунальной квартире. Поэтому она разместила его 

в общей кухне, рассчитанной на несколько семей. Ее соседка пенсионерка Шумакова 

выразила недовольство тем обстоятельством, что аквариум загромождает общую кухню, 

вследствие чего между нею и Гиацинтовой произошла ссора. Однажды в отсутствие 
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Гиацинтовой Шумакова выловила всех золотых рыбок (10 штук), ошкурила, 

выпотрошила, изжарила и съела. Гиацинтова, узнав об этом, обратилась в полицию с 

заявлением, содержавшим требования сурово наказать Шумакову. 

Заявление Гиацинтовой попало к проходившему стажировку в качестве следователя 

выпускнику юридического института Лупенко, который возбудил дело по признакам 

преступления «Жестокое обращение с животными». 

Правильно ли поступил следователь? 

Все ли признаки преступления усматриваются в поведении Шумаковой? 

Задача 16 
Может ли сотрудник полиции выдворить из Москвы гражданина Российской Федерации 

за отсутствие временной регистрации в столице? 

Может ли выдворить гражданина Узбекистана за отсутствие документов, 

подтверждающих право пребывания в РФ, если он не совершал иных противоправных 

действий?  

Если у гражданина Узбекистана имеется вид на жительство, но он распивал коньяк на 

Манежной площади? 

Задача 17 
Антонов заметил подростков, забравшихся в его сад за яблоками. Он спустил с привязи 

овчарку и натравил ее на ребят. Собака настигла пытавшегося перелезть через забор 12-

летнего Сашу Щелгунова и сильно покусала его. Потерпевшему был причинен вред 

здоровью средней тяжести. 

Будет ли Антонов нести уголовную ответственность за вред, причиненный его собакой? 

Если да, то каково содержание объективной стороны преступления, совершенного им? 

Задача 18 
Вы припарковали свою машину на стоянке с надписью "только для а/м сотрудников 

банка". Может ли охранник банка оштрафовать Вас за неправильную парковку? 

Что изменится в данной ситуации, если вы припаркуетесь на месте стоянки для 

инвалидов? 

Задача 19 
Учащийся колледжа Прибытков, воспользовавшись отсутствием своего знакомого Ивлева, 

зашел в его комнату в общежитии, где он проживал, и взял принадлежавшие ему планшет 

и 500 рублей. При этом он оставил записку, в которой сообщал Ивлеву для каких целей 

ему понадобились планшет и деньги, а также заверил его, что вернет взятое через два дня. 

Не дожидаясь истечения этого срока, Ивлев заявил о краже своего имущества в полицию, 

не скрывая содержание записки Прибыткова. 

Совершил ли Прибытков преступление? 

Задача 20 
Петров проходил мимо железнодорожной станции, где стояла платформа с грузовыми 

автомобилями. Увидев, что охрана отсутствует, он решил снять с них фары. Внезапно 

появился стрелок военизированной охраны. Петров подошел к нему и, 

отрекомендовавшись представителем станции получателя, попросил снять две фары с 

любого автомобиля для проверки их качества, что и было сделано стрелком 

военизированной охраны. Забрав фары, Петров скрылся с места происшествия. Стоимость 

фар составила 1800 руб. 

Какова юридическая оценка действий Петрова и стрелка военизированной охраны и какие 

к ним могут быть применены санкции? 

Задача 21 
Инспектор дорожно-патрульной службы оштрафовал Исаева за неправильный переход 

улицы. Исаев с этим решением не согласился, заявив, что он является солдатом срочной 

службы и в настоящее время находится в отпуске. 

Прав ли инспектор? 

Задача 22 



 44

Работникам полиции Воинову и Котову было проучено производство дознания по факту 

угона автомобиля. Для того, чтобы побудить к правдивым показаниям 14-летнего Фомина, 

который по имеющейся информации мог знать об обстоятельствах угона, они заперли его 

в подвальном помещении и сказали, что продержат там трое суток. Испугавшись этого, 

Фомин обстоятельно рассказал о том, кто осуществил угон и где находится угнанный 

автомобиль. 

Должны ли работники полиции нести уголовную ответственность в данном случае? 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.04) 

основной образовательной программы; изучается в 3 и 4 семестрах.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

является сформировать систематизированные знания о предприятии как основном 

субъекте хозяйствования современной экономики ,организационно-экономических 

основах деятельности и развития в современных рыночных условиях; знания о маркетинге 

,обосновывать необходимость использования маркетинга на предприятии, освоить 

концептуальную основу организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

Задачами изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

являются: изучить организацию производственного процесса, состав ресурсов, показатели 

их эффективного использования, механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 
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ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

-применять знания менеджмента в профессиональной деятельности; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

-основные положения экономической теории; 

-принципы рыночной экономики; 

-современное состояние и перспективы развития отрасли; 

-роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

-формы оплаты труда; 

-стили управления, виды коммуникации; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-особенности менеджмента в области управления и сервиса многоквартирного дома; 

-сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

-формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;  

консультации для обучающихся – 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     лекции, уроки 84 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 42 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе: 

     работа с конспектом, учебником; подготовка сообщения, презентации 

 

51 

     самост. работа над курсовой работой (проектом)  - 

     самост. работа над индивидуальным проектом  - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет-3 семестр, экзамен - 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы экономики.  

  79   

Тема 1.1.  

Экономика — система 

общественного  

Воспроизводства.  

  

Содержание учебного материала   8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2,3 

1      Введение. Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией   и практикой рыночной экономики; связь с профессией.  

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности  

2 Понятие экономики. Предмет, методы, функции, структура, взаимосвязь с другими 

науками. Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы производства, 

их классификация. Производственные возможности общества и ограниченность ресурсов.   

3 Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). Понятие организации, 

краткая характеристика, цели и задачи деятельности.       

Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и 

особенности, достоинства и недостатки.  

Практические занятия 2 2,3 

1 Изучение социально-экономических и организационных форм хозяйствования, их 

особенностей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить доклады на тему:  

1. Производственная структура организации, её элементы.  

2. Инфраструктура организации.  

4 

Тема 1.2.   

Предприятие 

(организация) как 

субъект 

Содержание учебного материала   6 

1 Предприятие - важнейшее звено в решении основной экономической проблемы. 

Классификация предприятий. Производственно-техническое, организационное, 

экономическое и социальное единство предприятия. Уставный капитал предприятия.  

2 
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хозяйствования.  

  

2 Рынок, понятие и виды, инфраструктура и конъюнктура рынка, элементы 

рыночного механизма (спрос и предложение, рыночные цены, конкуренция). 

Микро- и макроокружение фирмы. Влияния факторов внешней среды на 

деятельность предприятия.  

2 2,3 

Практические занятия 2 

1 Изучение факторов внешней и внутренней среды предприятия.   2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка докладов, рефератов по теме:  

Виды управляющих компаний: структура, функции.  Решение 

проблемных заданий  

6 

Тема 1.3.  

Капитал и имущество 

предприятия.  

Содержание учебного материала   8 

 

1 Основные фонды предприятия – сущность, назначение, состав и структура. Оценка, 

износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов. Пути повышения эффективности использования и 

воспроизводства основных фондов. Лизинг. Виды и формы лизинга. Договор 

лизинга и субъекты лизинговой сделки в дорожном хозяйстве.   

 

 

2 

 

 

 

2 Оборотные средства – источники их формирования, состав и структура. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств и пути её ускорения.  

2 

 

Практические занятия 4 2,3 

1 Расчет показателей эффективности использования основных производственных 

фондов и амортизационных отчислений.  

2 

2 Расчет нормативов и показателей оборачиваемости оборотных средств.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Мероприятия по более эффективному использованию производственных фондов 

предприятия  

Подготовка докладов, рефератов, решение проблемных заданий  

4 
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Тема 1.4. Трудовые ресурсы и 

их организация.  

Содержание учебного материала  6 

1 Политика государства в области оплаты труда. Затраты на оплату труда, 

формирование фонда оплаты труда, определение средней заработной платы.  

1 

  2 Рынок труда. Трудовые ресурсы организации, их классификация. Организация 

труда. Показатели использования «рабочей силы» на предприятии.  

Оплата труда. Мотивация труда.  

1 

Практические занятия 4 

1 Определение эффективного фонда времени. Расчет численности рабочих.  2 

2 Расчет оплаты труда с применением тарифной системы, фонда оплаты труда, 

средней заработной платы.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение трудового кодекса РФ: Разделы I, III, IV,V,VI,VII  

Подготовка докладов, рефератов, решение проблемных заданий  

3 

Тема 1.5.  

Производственная программа и 

производственная мощность.  

Содержание учебного материала   6 

1 Понятия «производственная мощность» и «производственная программа», их 

содержание, назначение. Разработка перечня обязательных услуг (работ) и перечня 

дополнительных услуг (работ) по содержанию и ремонту общего имущества в 

соответствии со степенью износа и комфортности многоквартирного дома (группы 

домов).  

2 

2 Планирование конкретных видов и объемов работ.   2 

Практические занятия 2 

1 Составление плана работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома (группы домов). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. «О Правилах содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и Порядке изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения»: Доступ из справ. правовой системы 

«КонсультантПлюс»  

Подготовка докладов, рефератов, решение проблемных заданий  

3   

Тема 1.6. Издержки Содержание учебного материала   6 2,3 
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производства и себестоимость 

услуг  

(работ).  

1 Методика формирования тарифов и цен на услуги управляющей организации в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Затратный метод ценообразования. 

Определение единичной расценки за выполнение каждой услуги (работы). Расчет 

стоимости услуг (работ) за определенный период. Расчет тарифа по конкретной 

услуге (работе) в расчете на 1 м2 общей площади помещений (жилых, нежилых, 

предназначенных для коммерческого использования). 

2 

2 Валовой доход управляющей организации, его сущность и значение, источники 

образования. Прибыль: понятие, назначение, функции и виды. Порядок 

распределения и использования прибыли. Рентабельность: понятие и показатели 

рентабельности. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность.  

2 

Практические занятия   2 

1 Расчет тарифов и цен на услуги управляющей организации.   2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка рефератов по темам:  

1.Постоянные, переменные и предельные издержки производства, их характеристика  

2. Себестоимость - важнейший показатель, характеризующий экономический уровень 

производства.  

3 

Тема 1.7.  

Внутрихозяйственное 

планирование.  

Содержание учебного материала   12 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2,3 

1 Сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для экономики 

страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков и 

их страхование. Порядок регистрации и ликвидации предприятий. Сущность 

банкротства, его причины и признаки, способы предотвращения 

2 Инновационная деятельность и инвестиционная политика организации: понятие, 

цели и задачи. Использование кредитов банков в хозяйственной деятельности. 

Понятие и принципы кредитования. Виды кредитов, предоставляемых юридическим 

лицам 

3 Налоговая система РФ. Налогообложение организаций. Виды налогов и отчислений, 

уплачиваемых организацией. Налоговые льготы для управляющих организаций 
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4 Основные принципы и методы планирования. Виды планов и их характеристика. 

Бизнес-план – основа создания предприятия. Принципы и методика планирования 

финансов. Бизнес-план, его состав и принципы разработки. Финансовый план как 

часть бизнес-плана. Технико-экономические показатели и методика их расчета.  

 

2 

Практические занятия 2 2,3 

    1 Разработка бизнес-плана. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Изучение должностных инструкций, профессиональных стандартов, требований к 

организации рабочих мест, договоров о материальной ответственности. Изучение 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

2.Презентация бизнес-плана.  

4 

Раздел 2. Основы менеджмента.   54 

Тема 2.1.   

Сущность, цели и задачи 

менеджмента. Организация как  

объект управления.  

  

Содержание учебного материала  12 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

1 Понятие менеджмента условия и предпосылки его возникновения. Школы научного 
управления, административная, «человеческих отношений». Роль Ф. Тейлора, Г.  

Форда, Г. Эмерсона, А.Файоля. Современные подходы в менеджменте  

(количественный, процессный, системный, ситуационный), их сущность и основные 

отличия. Национальные особенности менеджмента.  

2,3 

2 Понятие организации. Её цели и характеристики. Признаки организации. Основные 

категории менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и обратные связи, 

система управления, окружающая среда, принципы управления, их взаимосвязь. 

Цели и задачи организации.  

3 Процесс управления. Цикл менеджмента, характеристика функций цикла и их 

взаимосвязь. Организация, планирование, контроль и мотивация как функции 

управления. Планирование, его значение, цели, принципы, методы и этапы. Виды 

планов в управляющей организации. Миссия организации, понятие и содержание.   

4 Структура управления: понятие, составляющие элементы. Уровни управления в 

организации. Типы организационных структур. Достоинства и недостатки 

организационных структур.  

Практические занятия   4 2,3 
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1 Выполнение SWOT-анализа и определение целей организации.  2 

2 Построение организационной структуры управления.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовить доклад на темам:  

1. Сравнительная характеристика японской и американской систем менеджмента 2. 

Планирование- основа рационального функционирования предприятия;  

3. Основные этапы планирования.  

4. Сильные и слабые стороны УК.  

6 

Тема 2.2.   

Управление персоналом 

организации. Система методов 

управления.  

Содержание учебного материала   12 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2,3 

1 Сущность управления персоналом на предприятии. Система методов управления 

(организационные, административные, экономические, социально-психологические). 

Должностные инструкции и профессиональные стандарты. Определение потребности 

в персонале. Критерии подбора и расстановки персонала. Обучение персонала, 

инструктажи, наставничество, перестановка, аттестация. Создание команды на 

производстве.   

2 Методы управления: сущность, классификация, взаимосвязь. Экономические, 

организационно-распорядительные и социально-психологические методы 

управления: понятие, значение, область применения, виды. Мотивация: понятие, 

назначение. Критерии мотивации (потребности, стимулы, вознаграждение) труда 

персонала в организациях. Содержательные теории мотивации. Потребности и 

мотивационное поведение Индивидуальная и групповая мотивация. Правила работы 

с группой. Средства воздействия на коллектив  

3 Функция контроля. Сущность, назначение, виды, этапы и правила контроля 

Организация и проведение контроля в коммерческих предприятиях.  

4 Управленческое решение: понятие, виды. Методы принятия управленческого 

решения.  Этапы принятия и реализации решений. Делегирование полномочий.  

Практические занятия   4 2,3 

1 
Мотивация персонала.  2 
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2 
Принятие управленческих решений по управлению персоналом.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить доклад на темы:  

1. Теории мотивации.  

2. Основные методы мотивирования сотрудников.  

3. Методы принятия управленческих решений.  

Организация контроля на предприятии.  

6   

Тема 2.3.  

Этика менеджмента.  

Содержание учебного материала   12 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2,3 

1 

Коммуникация как функция менеджмента. Деловое общение, его характеристика, 

виды, функции и назначение. Правила ведения бесед, совещаний, переговоров. 

Факторы и условия повышения эффективности делового общения. Фазы делового 

общения. Деловое общение менеджеров с потребителями услуг общественного 

питания, руководством, подчиненными и коллегами по работе.   

2 

Власть и влияние: понятия, виды. Баланс власти. Харизма: понятие. Основные черты 

харизматической личности. Лидерство: понятие. Лидерские качества. Подходы к 

лидерству. Стили управления: понятие, виды. Характеристика преимуществ и 

недостатков каждого стиля.  

3 

Управление конфликтами и стрессами. Понятие и классификация конфликтов, 

способы управления. Стресс: природа и причины. Психологическая устойчивость 

руководителя как основа нормальной обстановки в организации.  

4 
Самоменеджмент.  Планирование работы менеджера: рабочего дня, рабочей недели, 

организация рабочего места.  

Практические занятия 4 2,3 

1 
Коммуникации на предприятии. Деловое общение.  2 

2 
Управление конфликтами на предприятии.  2 
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Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка докладов, рефератов:  

Правила делового этикета  

Пример харизматических руководителей. Причина, сильные стороны их власти. Стресс-

менеджмент. Управление стрессами  

Тайм-менеджмент. Планирование работы менеджера  

6  

Раздел 3. Основы маркетинга.  44  

Тема 3.1. Понятие  

маркетинга, его цели и функции. 

Содержание учебного материала  24 2,3 

1 

Концепция современного маркетинга Рынок, компоненты рынка: товар, продавец, 

покупатель. «Рынок продавца» и «рынок покупателя». Определение маркетинга. 

Концепция современного маркетинга. Основные понятия, связанные с определением 

маркетинга: нужда, потребность, спрос, обмен, сделка. Четыре основных 

составляющих комплекса маркетинга: товар (продукт), методы распространения 

товара, цена и продвижение товара. Принципы маркетинга. Типы маркетинга в 

зависимости от вида продукта и спроса. Функциональные задачи службы маркетинга 

на предприятии. Виды организации службы маркетинга: функциональная, товарная, 

товарно-функциональная, рыночная, товарно-рыночная: их преимущества и 

недостатки. Правила выбора организации службы маркетинга. Внутренняя среда 

маркетинга (микросреда) и внешняя среда маркетинга (макросреда).  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

  

  

2 

Товар как элемент комплекса маркетинга Маркетинговое понятие товара. 

Классификация товаров. Концепция жизненного цикла товара. Маркетинговая 

деятельность для различных стадий жизненного цикла. Конкурентоспособность 

товара. Требования потребителя к товару: качество, надежность, дизайн, 

доступность и т.д. Рыночная атрибутика товара: товарный знак, марочные товары. 

Закон РФ о товарных знаках. Упаковка и сервис (поддержка) товара. Классификация 

товарных рынков. Позиционирование товара на рынке. Виды и стратегии 

конкуренции. Сегментация рынка, признаки и критерии сегмента рынка. Схема 

сегментации потребительских рынков. Поиск рыночной ниши.  

2,3 

3 

Цена как элемент комплекса маркетинга Ценообразование на различных типах 

рынков. Постановка задач ценообразования. Определение спроса на товар. Методы 

оценки кривых спроса, эластичность спроса по ценам. Ценообразование. Внешние 

факторы процесса ценообразования. Методы ценообразования. Оптовая и розничная 

цены. Структура цены.  

2,3 
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4 

Методы распространения товара Распространение товара (сбыт) - важнейшая 

система мероприятий, направленная на доставку товара на рынок. Составные 

элементы сбыта - товародвижение и продажа. Элементы товародвижения, его 

каналы. Выбор оптимального канала товародвижения. Логистика как основной 

метод товародвижения. Оптовая и розничная торговля, виды торговых организаций  

  

  

  

4 

  

5 

  

Продвижение товара на рынок Цели продвижения товара на рынок. Виды 

продвижения: реклама, личная продажа, пропаганда (паблик рилейшнз), 

стимулирование сбыта. Пути продвижения товара. Целевая аудитория и 

направленность продвижения. Выбор наиболее эффективного вида продвижения. 

Виды рекламы.. Выбор формы рекламы: в прессе, на телевидении, на радио, на 

щитах, на транспорте, в информационных материалах, в печати, на товарах, на 

шарах и аэростатах, устно.  

Информационно-рекламные материалы: рекламный листок, буклет, проспект, 

каталог, пресс- релиз. Рекламный девиз (слоган). Потребительское восприятие 

рекламы. Методы оценки эффективности рекламы. Международный кодекс 

рекламной практики. Закон РФ о рекламе. Планирование личной продажи. Законы и 

правила личной продажи. Работа торговых агентов. Паблик рилейшнз (связь с 

общественностью) - способ создания хорошего представления о компании перед 

общественностью и государственными структурами. Меценатство, 

благотворительные акции. Специфические приемы маркетинговой коммуникации: 

выставки, ярмарки, семинары. Роль и значение стимулирования сбыта. Способы 

стимулирования сбыта: покупателей, торговый персонал, посредников.  

Методы стимулирования покупателей: гарантия товара, продажа в кредит, купонная 

продажа, выплата премиальных, подарки, бесплатная доставка, лотереи, конкурсы, 

призы, скидки с цены и т.д. Их преимущества и недостатки. Образ (имидж) 

предприятия. 

2,3 

 

Практические занятия 8 2,3 

1 Определение фазы жизненного цикла товаров и услуг предприятий общественного 

питания. 

2 

2 
Определение фазы жизненного цикла товаров и услуг предприятий общественного 

питания.  

2 

3 
Ценовая политика организации общественного питания.  2 



 18

4 
Сбытовая политика организации общественного питания.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 

не 

предусмотрено 

 

Тема 3.2.  

Маркетинговые исследования и 

управление  

маркетингом.  

  

Содержание учебного материала  14 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

2,3 

1 

Определение спроса и потребностей в жилищных и коммунальных услугах. Емкость 

рынка. Сегментирование рынка, факторы, влияющие на поведение покупателей, 

выбор целевого рынка организацией. Позиционирование.  

2 

Методы и виды маркетинговых исследований. Качественные и количественные 

методы исследования. Наблюдение за потребителями. Экспертный опрос. Мозговой 

штурм. Изучение реакции респондентов. Количественные методы исследования. 

Опросы (анкетирование респондентов). Технология и виды опросов в 

маркетинговых исследованиях. Выбор конкретных методов маркетинговых 

исследований в управляющих организациях. Методы прогнозирования в 

маркетинговых исследованиях.   

 

3 

Понятие конкурентоспособности товара (услуги). Факторы конкурентоспособности 

предприятия на рынке. Оценка конкурентоспособности. Типы стратегии 

конкурентной борьбы. Методы ценовой и неценовой конкуренции. Методы 

недобросовестной конкуренции. Деятельность государства по регулированию 

конкурентной борьбы.  

 

Практические занятия 4 

 

4 

 2,3 

1 Маркетинговые исследования. Сегментирование рынка услуг управляющих 

организаций.   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов, рефератов, презентаций:  

1) Сбор и анализ информации о ценовой политике предприятий ЖКХ.  2) 

Качество товаров и услуг как фактор конкурентоспособности предприятий  

3) Правила проведения маркетинговых исследований.   

4) Определение емкости рынка и оценка конъюнктуры рынка жилищно-

коммунальных услуг.  

5) Жизненный цикл жилищно-коммунальных услуг  

6 
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Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 12  

Всего: 189  

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. Учебный процесс, помимо теоретического обучения, которое составляет 67% 

аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

 

3,4 
ПЗ 

 

разбор конкретных ситуаций 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные 

занятия 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин со следующим оборудованием:  

аудиторная мебель;  

рабочее место преподавателя;  

доска;  

переносной экран;  

мультимедийный проектор;  

персональный компьютер с доступом в сеть Интернет;  

аудиоколонки;  

учебно-наглядные пособия. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02043-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/450684 

2.Носова С.С. Основы экономики (СПО) : Учебник / С. С. Носова. - 9-е изд.,стер. - 

М. : КноРус, 2019. - 312с. - (Среднее профессиональное образование: ТОП-50 СПО).  - 

ISBN 978-5-406-06719-2 . — URL: https://book.ru/book/930210 
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3.Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08046-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433680 

Дополнительные источники: 

1. Основы маркетинга. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. 

Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4971-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433399  

2.Гапоненко, А. Л.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор А. Л. 

Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433278  

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

-рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

-применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения; 

-применять знания 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

ситуацию на рынке 

товаров и услуг; 

 

Практическое задание 

№1, №2, №8 

Оценка «отлично» 

выставляется, если:  

составлено грамотное исковое 

заявление; правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан 

наиболее полный перечень, 

прилагающихся документов; 

оформление искового заявления 

соответствует общепринятым 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «хорошо» 

выставляется, если: 

грамотное исковое заявление; 

правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан не 

полный перечень, прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несущественными 

несоответствиями нормам и 

критериям делопроизводства; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если:  

грамотное исковое заявление, 

существуют небольшие неточности 

в указании соответствующих статей 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса, не указан 

перечень прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несоответствиями 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «не 

удовлетворительно» выставляется, 

если:  
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исковое заявление не соответствует 

нормам действующего гражданского 

законодательства, оформление не 

соответствует нормам и критериям 

делопроизводства. 

Знать: 

-основные положения 

экономической теории; 

-принципы рыночной 

экономики; 

-современное 

состояние и 

перспективы развития 

отрасли; 

-роли и организацию 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике; 

-механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги); 

-формы оплаты труда; 

-стили управления, 

виды коммуникации; 

-принципы делового 

общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-особенности 

менеджмента в области 

управления и сервиса 

многоквартирного 

дома; 

-сущность, цели, 

основные принципы и 

функции маркетинга, 

его связь с 

менеджментом; 

-формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации. 

 

Темы для устного опроса 

(вопросы 1,2,3,4,7) 

Практические занятия 

Тестирование 

 

Оценка «отлично» ставится, 

если: 

•раскрыты и точно употреблены 

основные понятия; 

•сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, 

логично; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•представлены разные точки зрения 

на проблему; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•диалог с преподавателем 

выстраивается с обоснованием связи 

сути вопросов раздела (темы) с 

другими вопросами и разделами 

учебной дисциплины; 

•полно и оперативно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, 

если: 

•частично раскрыты основные 

понятия; 

•в целом материал излагается полно, 

по сути вопроса; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•выстраивается диалог с 

преподавателем по содержанию 

вопроса; 

•ответил на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если: 

•раскрыта только меньшая часть 

основных понятий; 

•студент недостаточно точно 

употреблял основные категории и 

понятия; 

•не достаточно полно и не 
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структурированно отвечал по 

содержанию вопросов; 

•не использовал примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•не рассматривал разные точки 

зрения на проблему; 

•затрудняется аргументированно 

ответить на вопрос; 

•возникли проблемы в обосновании 

выводов, аргументаций; 

•не ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится в случае, если: 

•не раскрыто ни одно из основных 

понятий; 

•не знает основные определения 

категорий и понятий дисциплины; 

•допущены существенные 

неточности и ошибки при 

изложении материала; 

•затрудняется отвечать на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Таблица 2 
 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование  

Практические 

задания  

Презентации 

  

Критерии оценки 

устного ответа  

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

Тестирование  

Практические 

задания  
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способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Практические 

задания  

Доклады  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Письменный 

опрос  

Устный опрос  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Презентации  
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 средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

письменного опроса 

Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 

письменных работ 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

содержание актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Письменный 

опрос 
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профессиональной 

деятельности. 

 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

 

 

 

 

Критерии оценки 

докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 

 



 28

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 

презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 
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Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 

практического 

задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 
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все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 
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общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 

Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
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ПК 1.1. Использовать 

нормативные 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

- использование 

правовой и 

нормативно-

технической 

документации по 

вопросам 

безопасности труда; 

- применение 

методов управления 

безопасностью труда 

и нормирования 

воздействия 

различных вредных 

и опасных факторов; 

-знание основных 

положений 

законодательства по 

управлению 

многоквартирным 

домом; 

-соблюдение 

требований 

нормативной 

правовой 

документации; 

-правильность 

выбора и 

использование 

нормативно-

правовой 

документации; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-использовать и 

применять 

нормативно-

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности; 

-адекватный выбор 

способов реализации 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом; 

-своевременность 

выполнения 

полномочий; 

-своевременность и 

обоснованность 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

Критерии оценки 

устного ответа  

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 
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оформления 

документации; 

-обоснованность 

принятия решений с 

учетом нормативно-

правовой 

документации; 

-применять 

положения 

нормативно-

правовых 

документов при 

управлении 

многоквартирным 

домом. 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

письменного опроса 

Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 

письменных работ 

Оценка 

ПК 1.2. 

Организовывать 

рассмотрение на 

общем собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, собрании 

членов товарищества 

или кооператива 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом и 

осуществлять 

контроль реализации 

принятых на них 

решений. 

 

-знание основных 

прав и обязанностей 

собственников 

жилых помещений и 

управляющей 

компании; 

-контролировать 

механизм 

управления 

многоквартирным 

домом; 

-правильность 

выбора стратегии 

поведения с 

собственниками 

жилых помещений; 

-обоснованность 

принятия решений 

на собраниях; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-организация 

собрания 

собственников 

жилья совместно с 

управляющей 

организацией; 

-формулировать 

проблемные 

вопросы в 

результате собрания 

собственников 

жилых помещений; 

-проконтролировать 

работы по решению 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

Тестирование 
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проблемных 

вопросов 

управляющей 

компанией; 

-своевременность 

осуществления 

контроля принятых 

решений; 

-организация общих 

собраний членов 

товарищества или 

кооператива 

многоквартирного 

дома. 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 

докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

ПК 1.3. Осуществлять 

прием-передачу, учет 

и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, требований 

нормативно-

правовой 

документации при 

приеме-передаче 

документации, 

порядка сбора и 

хранения 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, правил 

своевременного 

оформления 

документов; 

-осуществлять 

прием-передачу, 

учет и хранение 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

-использование 

современных 

технологий учета и 

хранения 

документации; 

-соблюдение сроков 

и требований по 

осуществлению 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Тестирование  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 
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приема, ведения и 

передачи 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-организация учета и 

хранения 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом.  

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 

презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

документы по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

 

-знание методов 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома; 

-обоснование 

внесения актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-сбор, обновление и 

хранение 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-оценка качества 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

многоквартирного 

дома; 

-внесение 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-формирование 

истории по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  
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многоквартирного 

дома. 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 

практического задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

ПК 1.5. Формировать 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, а также о 

лицах, использующих 

общее имущество в 

многоквартирном 

доме на основании 

договоров. 

-применение формы 

договора 

собственников и 

нанимателей 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-изучение правил 

оформления 

договора на 

управление 

многоквартирным 

домом; 

-формирование базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

соответствии с 

договорами; 

-составление в 

соответствии с 

договорами базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-применение 

современных 

технологий 

формирования базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений. 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

-изучение 

требований к 

Устный опрос  

Презентации 



 42

документацию. 

 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Доклады 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практические задания 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ (ы) на вопросы теста (20 вопросов)  

1. Учредители предприятий каких организационно-правовых форм коммерческих 

организаций несут полную солидарную ответственность?  

1) публичное акционерное общество 

 2) непубличное акционерное общество  

3) полное товарищество  

4) товарищество на вере (коммандитное) 

 5) общество с ограниченной ответственностью 

 6) производственный кооператив  

2. Учредители предприятий каких организационно-правовых форм несут ответственность 

только в пределах стоимости своих вкладов? (здесь и далее см. варианты ответов к 

вопросу №1) 

 3. Какая организационно-правовая форма предприятий наиболее популярна в России и за 

рубежом среди предприятий малого и среднего бизнеса? 

 4. Какая организационно-правовая форма предприятий больше всего подходит для 

предприятий крупного бизнеса? 

 5. Какие организационно-правовые формы предприятий не предусматривают должности 

директора для осуществления текущего руководства?  

6. Какие организационно-правовые формы предприятий не требуют наличия уставного 

капитала в определенном размере?  

7. Какие организационно-правовые формы предприятий имеют максимальное 

ограничение по количеству учредителей 50 чел.? 

 8. Какая организационно-правовая форма предприятия имеет минимальное ограничение 

по количеству учредителей 5 чел.?  

9. Какая организационно-правовая форма предприятия имеет минимальное ограничение 

по количеству учредителей не менее 2-чел.?  

10. Какая организационно-правовая форма из хозяйственных товариществ и обществ не 

имеет максимального ограничения по количеству учредителей?  

11. Какая организационно-правовая форма предприятия имеет минимальное ограничение 

по размеру уставного капитала 1000 МРОТ?  

12. Какая организационно-правовая форма предприятия имеет минимальное ограничение 

по размеру уставного капитала 5000 МРОТ?  

13. Какая организационно-правовая форма предприятия имеет минимальное ограничение 

по размеру уставного капитала 100 МРОТ?  

14. Какая организационно-правовая форма предприятий имеет минимальное ограничение 

по размеру уставного капитала 10 000 руб.?  

15. Предприятия каких организационно-правовых форм вправе выпускать акции? 

 16. Выберите организационно-правовую форму хозяйственных товариществ и обществ, 

которой соответствуют максимально широкие возможности привлечения капитала.  

 17. Какие организационно правовые формы предприятий не требуют наличия устава?  

18. Какие организационно правовые формы предприятий не требуют наличия 

учредительного договора?  

19. Участниками предприятия какой организационно-правовой формы могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации?  

20. В предприятии какой организационно-правовой формы имеются как участники, 

которые несут полную ответственность, так и участники, отвечающие в пределах 

стоимости своих вкладов?  

Задание 2. Решите следующие задачи  
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1. Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена за 3 года 

Исполнители проекта (5 чел.) решили создать предприятие для его выполнения, причем 

они выразили желание принять равное участие в деятельности предприятия. Определите 

организационно-правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для 

разработчиков и дайте этому обоснование.  

2. Один из участников ООО, уставный капитал которого равен 100000 руб., подал 

заявление о выходе из общества 1 сентября 2014 г. Номинальная стоимость его доли 

составляет 25% уставного капитала и полностью оплачена. Стоимость чистых активов 

(имущества, свободного от обязательств) ООО по данным финансовой отчетности 

составляет 453 800 руб. Определить, какова действительная стоимость доли участника, 

которую он может получить от общества? 

 3. В создании ЗАО участвуют 3 учредителя. В качестве взносов в уставный капитал они 

предложили разные виды имущества, приведенные в табл.4. Рассчитать сумму уставного 

капитала и распределить акции между учредителями, если номинальная стоимость акции 

5000 руб. Таблица  

4 Данные о вкладах учредителей в уставный капитал Учредители Вклады учредителей 

Денежные средства, руб. ценные бумаги основные количество сумма, руб. средства, руб. 

А 100 000 10 6 000 Х Б 100 000 6 2 500 Х В 50 000 Х Х 200 000 4. Открытое акционерное 

общество имеет уставный капитал 200 млн руб. (20 000 акций по 10 тыс. руб.). Часть 

прибыли (150 млн руб.) решено направить на изменение уставного капитала без 

изменения количества акций. Определите номинал акции после увеличения уставного 

капитала.  

5. Учредители ЗАО – юридические и физические лица, вклад которых делится в 

соотношении ¾ и ¼. Акции делятся на обыкновенные и привилегированные в той же 

пропорции. Номинальная стоимость акции 10 тыс. руб. Юридические лица в качестве 

взносов в уставный капитал внесли следующее имущество: Учредитель А: оборудование 

стоимостью 1000 тыс. руб. Учредитель В: производственные площади стоимостью 1 300 

тыс. руб. Учредитель С: транспортные средства стоимостью 700 тыс. руб. Физические 

лица вносят денежные средства: Петров А. И. – 700 тыс. руб., Шпак С. С. – 300 тыс. руб. 

Определить величину уставного капитала, количество обыкновенных и 

привилегированных акций. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Понятие об экономике и экономической деятельности людей. 

2. Методы и функции экономической теории. 

3. Составная часть экономики: микро- и макроэкономика. 

4. Экономические школы. 

5. Экономическая система как форма организации общества: их основные типы. 

6. Собственность как основа производственных отношений. Исторические типы и 

формы присвоения. 

7. Постоянные и переменные издержки, общие издержки производства. Экономические 

и бухгалтерские издержки. 

8. Рынок как развитая система отношений товарно – денежного обмена. 

9. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. 

10. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

Эластичность. 

11. Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

12. Рациональность потребителя и свобода выбора. 

13. Понятие «потребительского равновесия» эффекта замещения и эффекта дохода. 

14. Особенности рынка труда. 

15. Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. 

16. Рынок земли. Дифференциальная и абсолютная рента. 

17. Экономическое равновесие на макроуровне. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Факторы, влияющие на них. 

18. Экономический рост. Показатели экономического роста. 

19. Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Основные причины кризисов 

перепроизводства. 

20. Рынок и государство. Экономические функции государства. 

21. Денежная система. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

22. Инфляция: причины, формы проявления. 

23. Маркетинг как управленческая концепция. 

24. Основные причины маркетинга. Функции маркетинга. 

25. Эволюция маркетинговых концепций. 

26. Основные типы маркетинговых исследований. 

27. Этапы сегментации рынка и критерии. Выбор целевого сегмента. 

28. Классификация товаров. Разработка нового товара. Жизненный цикл товара. 

29. Цели и стратегии ценообразования. Психологические аспекты ценообразования. 

30. Маркетинговые коммуникации. Личные продажи и роль торгового персонала. 

31. Зарождение менеджмента. Классическая школа. Школа «человеческих» 

отношений. 

32. Роль менеджмента и его задачи. Типы и виды менеджмента. 

33. Коммуникации как связующие процесса управления. Психологические 

закономерности делового общения. 
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Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. 

 2. Экономика как система.  

3. Особенности рыночных отношений. 

 4. Трудовые ресурсы. 

 5. Организация нормирования и оплаты труда. 

 6. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

 7. Понятие расходов организации, их состав.  

8. Понятие, функции, виды цен. 

 9. Рентабельность и ее виды.  

10. Понятие и сущность менеджмента.  

11. Внешняя и внутренняя среда организации. 

 12. Основы теории принятия управленческих решений.  

13. Типы решений и требования, предъявляемые к ним  

14. Руководство: власть и партнёрство.  

15. Система методов управления. 

 16. Понятие коммуникации, ее основные виды и функции.  

17. Принципы делового общения в коллективе.  

18. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

19. Общение в трудовом коллективе  

20. Понятия и концепции маркетинга.  

21. Взаимосвязь менеджмента и маркетинга.  

22. Маркетинговая среда и ее структура.  

23. Составляющие маркетинговой среды.  

24. Товарная и ценовая политика маркетинга.  

25. Сбытовая политика маркетинга.  

26. Формы адаптации производства. 

 27. Стратегии сбыта в рыночной ситуации.  
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методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

ОПЦ.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Специальность  

среднего профессионального образования 

 

 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома 

 
 
 

 
 

Форма обучения 

 

Очная 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г. 



 2 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

 

 

Автор программы: Ткаченко В.Я. 

 



 3 

 
 
 
 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 1.1. Область применения программы  

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

при изучении дисциплины 
 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины 
 

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

2. Структура и содержание дисциплины  

 2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

 2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

 3.1. Образовательные технологии  

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 3.3. Информационное обеспечение обучения  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

 

 



 5 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

(ОП.05) основной образовательной программы; изучается в 3 и 4 семестрах.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

- использование программного обеспечения, компьютерных и 

телекоммуникационных средств в профессиональной деятельности; 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- освоить основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин; 

- работать с перечнем периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

- овладеть технологией поиска информации; 

- работать с пакетами прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 
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ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

-осуществлять поиск необходимой информации; 

знать: 

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа;  

консультации для обучающихся – 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 43 часа. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     лекции, уроки 24 

     лабораторные занятия 78 

     практические занятия - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе: 

     работа с конспектом, учебником; подготовка сообщения, презентации 

 

43 

     самост. работа над курсовой работой (проектом)  - 

     самост. работа над индивидуальным проектом  - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет-3 семестр, экзамен - 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы 

информационных 

технологий. 

 39  

Тема 1.1. Методы и 

средства 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 7 2,3 

1 Цели и задачи дисциплины. Принципы использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

5 

2 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

3 Классификация организационной и компьютерной техники. Состав 

ПК и основные характеристики устройств. Назначение и принципы 

эксплуатации организационной и компьютерной техники. Состав 

автоматизированного рабочего места. 

Лабораторные занятия 2 

1 Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, 

проектор). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Работа с дополнительной литературой, определение оптимальной 

конфигурации офисного персонального компьютера, составление 

таблицы характеристик и назначений основных прикладных программ 

2 
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Тема 1.2.  

Программные 

средства 

информационных 

технологий. Двух- и 

трехмерное 

моделирование. 

Содержание учебного материала 28 2,3 

1 Классификация программного обеспечения. Прикладное 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. Общее 

представление о двух- и трехмерном моделировании.  Программы 

для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D, 

3DSMAX,  Inventor , NanoCAD,  ArhiCAD). 

12 

2 Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. 

Пользовательская система координат. Поверхностное 

моделирование. Типы моделей трехмерных объектов. 

3 Средства панорамирования и зуммирования чертежа. 

4 Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 

5 Функции для обеспечения необходимой точности моделей 

6 Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). 

Свойства и визуализация. 

7 Использование полезных приложений, специализированного 

инструментария при оформлении проектной документации для 

строительства в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

8 Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного 

пространства. 

Лабораторные занятия 16 

1  Изучение интерфейса программы. 2 

2  Создание простейших объектов – примитивов. 2 

3 Применение команд редактирования при создании модели. 2 
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4  Применение функций для обеспечения необходимой точности 

моделей. 

2 

5 Создание библиотеки объектов для многократного использования. 

Применение объектов из библиотек и модулей для оформления 

чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. 

2 

6  Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов. 2 

7  Простановка размеров на чертеже. 2 

8  Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких 

масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного 

размера. Вывод на печать. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Создание плоских чертежей из 3Dмодели. 2 

Раздел 2. 

Информационные 

технологии в 

строительстве. 

 106  

Тема 2.1.  

Программное 

обеспечение для 

информационного 

моделирования. 

Содержание учебного материала 61 2,3 

1 Понятие BIM – технологий.  

5 

2 Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных 

программ для информационного моделирования (BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности. 

3 Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, 

Graphisoft).  

4 Способы создания BIM модели. 

5 Коллективная работа над проектом. 
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6 Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с 

документацией.  

7 Применение специализированного программного обеспечения. 

Лабораторные занятия 56 

1 Введение в информационное моделирование. Установка 

(особенности установки) программного обеспечения на ПК. 

Пользовательский интерфейс. 

4 

2 Создание простого плана. Инструменты редактирования. 4 

3 Эскизное проектирование. Построение формообразующих 

элементов: каркас здания – оси и уровни. 

4 

4 Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, 

перекрытия, крыши. 

8 

5 Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестницы, 

пандусы, ограждения. 

8 

6 Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, двери, 

витражи. 

8 

7 Создание дополнительных архитектурных и конструктивных 

элементов. 

4 

8 Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Создание сцены. 8 

9 Организация многопользовательской работы. Создание 

центрального и локальных файлов. 

4 

10 Получение рабочей документации. Формирование смет, аннотаций, 

спецификаций, чертежей. Размещение на листах. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 37 

1.Предпечатная подготовка. Вывод чертежа на печать. 

2.Подготовка индивидуальных работ по прокладки инженерных сетей и 

37 
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коммуникаций. 

Тема 2.2. 

Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

 

2,3 

1 Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды 

компьютерных коммуникаций (средства связи, компьютерные сети). 

Программы и службы для совместной работы над проектами, 

позволяющее просматривать данные, обмениваться ими и 

выполнять поиск в облаке. 

2 

2 Основные принципы работы в сети Интернет. Организация поиска 

информации в сети Интернет. 

Лабораторные занятия 4 

1 Организация безопасной работы в сети Интернет. 2 

2 Применение облачных технологий в профессиональной 

деятельности. Создание, совместная работа и выполнение расчетов 

в облаке. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по профессионально 

значимым информационным ресурсам. 

2 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 8  

Всего: 153  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. Учебный процесс, помимо теоретического обучения, которое составляет 67% 

аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

 

3,4 
ПЗ 

 

разбор конкретных ситуаций 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные 

занятия 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин со следующим оборудованием:  

аудиторная мебель;  

рабочее место преподавателя;  

доска;  

переносной экран;  

мультимедийный проектор;  

персональный компьютер с доступом в сеть Интернет;  

аудиоколонки;  

учебно-наглядные пособия. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276  

2.Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. 

пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее 
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профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994603 

Дополнительные источники: 
1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-433277  

2.Романова, Ю. Д. Информационные технологии в управлении персоналом : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. Д. Романова, Т. 

А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07586-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-upravlenii-personalom-428481 

 База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 
-использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

-использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального; 

-применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

 

Лабораторные работы Оценка «отлично» 

выставляется, если:  

составлено грамотное исковое 

заявление; правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан 

наиболее полный перечень, 

прилагающихся документов; 

оформление искового заявления 

соответствует общепринятым 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «хорошо» 

выставляется, если: 

грамотное исковое заявление; 

правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан не 

полный перечень, прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несущественными 

несоответствиями нормам и 

критериям делопроизводства; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если:  

грамотное исковое заявление, 

существуют небольшие неточности 

в указании соответствующих статей 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса, не указан 

перечень прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несоответствиями 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «не 

удовлетворительно» выставляется, 

если:  

исковое заявление не соответствует 
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нормам действующего 

гражданского законодательства, 

оформление не соответствует 

нормам и критериям 

делопроизводства. 

Знать: 
-состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

-методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

-базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

-основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 

Темы для устного опроса  

Лабораторные работы 

Тестирование 

 

Оценка «отлично» ставится, 

если: 

•раскрыты и точно употреблены 

основные понятия; 

•сущность вопросов раскрыта 

полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•представлены разные точки зрения 

на проблему; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•диалог с преподавателем 

выстраивается с обоснованием связи 

сути вопросов раздела (темы) с 

другими вопросами и разделами 

учебной дисциплины; 

•полно и оперативно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, 

если: 

•частично раскрыты основные 

понятия; 

•в целом материал излагается полно, 

по сути вопроса; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•выстраивается диалог с 

преподавателем по содержанию 

вопроса; 

•ответил на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если: 

•раскрыта только меньшая часть 

основных понятий; 

•студент недостаточно точно 

употреблял основные категории и 

понятия; 

•не достаточно полно и не 
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структурированно отвечал по 

содержанию вопросов; 

•не использовал примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•не рассматривал разные точки 

зрения на проблему; 

•затрудняется аргументированно 

ответить на вопрос; 

•возникли проблемы в обосновании 

выводов, аргументаций; 

•не ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится в случае, если: 

•не раскрыто ни одно из основных 

понятий; 

•не знает основные определения 

категорий и понятий дисциплины; 

•допущены существенные 

неточности и ошибки при 

изложении материала; 

•затрудняется отвечать на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Таблица 2 
 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование  

Лабораторные 

работы 

Презентации 

  

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

Тестирование  

Лабораторные 

работы 

 



 20

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Лабораторные 

работы 

Доклады  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Письменный 

опрос  

Устный опрос  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Презентации  
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 средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

содержание актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Письменный 

опрос 
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профессиональной 

деятельности. 

 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

 

 

 

 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 
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оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 
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Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
лабораторной работы 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 
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химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 
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более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 
Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
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ПК 1.1. Использовать 

нормативные 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

- использование 

правовой и 

нормативно-

технической 

документации по 

вопросам 

безопасности труда; 

- применение 

методов управления 

безопасностью труда 

и нормирования 

воздействия 

различных вредных 

и опасных факторов; 

-знание основных 

положений 

законодательства по 

управлению 

многоквартирным 

домом; 

-соблюдение 

требований 

нормативной 

правовой 

документации; 

-правильность 

выбора и 

использование 

нормативно-

правовой 

документации; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-использовать и 

применять 

нормативно-

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности; 

-адекватный выбор 

способов реализации 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом; 

-своевременность 

выполнения 

полномочий; 

-своевременность и 

обоснованность 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Лабораторные 

работы 

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 
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оформления 

документации; 

-обоснованность 

принятия решений с 

учетом нормативно-

правовой 

документации; 

-применять 

положения 

нормативно-

правовых 

документов при 

управлении 

многоквартирным 

домом. 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

ПК 1.2. 

Организовывать 

рассмотрение на 

общем собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, собрании 

членов товарищества 

или кооператива 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом и 

осуществлять 

контроль реализации 

принятых на них 

решений. 

 

-знание основных 

прав и обязанностей 

собственников 

жилых помещений и 

управляющей 

компании; 

-контролировать 

механизм 

управления 

многоквартирным 

домом; 

-правильность 

выбора стратегии 

поведения с 

собственниками 

жилых помещений; 

-обоснованность 

принятия решений 

на собраниях; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-организация 

собрания 

собственников 

жилья совместно с 

управляющей 

организацией; 

-формулировать 

проблемные 

вопросы в 

результате собрания 

собственников 

жилых помещений; 

-проконтролировать 

работы по решению 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

Тестирование 
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проблемных 

вопросов 

управляющей 

компанией; 

-своевременность 

осуществления 

контроля принятых 

решений; 

-организация общих 

собраний членов 

товарищества или 

кооператива 

многоквартирного 

дома. 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

ПК 1.3. Осуществлять 

прием-передачу, учет 

и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, требований 

нормативно-

правовой 

документации при 

приеме-передаче 

документации, 

порядка сбора и 

хранения 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, правил 

своевременного 

оформления 

документов; 

-осуществлять 

прием-передачу, 

учет и хранение 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

-использование 

современных 

технологий учета и 

хранения 

документации; 

-соблюдение сроков 

и требований по 

осуществлению 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Тестирование  

Лабораторные 

работы 

 Презентации 

Доклады 
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приема, ведения и 

передачи 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-организация учета и 

хранения 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом.  

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

документы по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

 

-знание методов 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома; 

-обоснование 

внесения актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-сбор, обновление и 

хранение 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-оценка качества 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

многоквартирного 

дома; 

-внесение 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-формирование 

истории по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Лабораторные 

работы 

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  
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многоквартирного 

дома. 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
лабораторной работы 
 

Оценка «5» ставится, 

ПК 1.5. Формировать 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, а также о 

лицах, использующих 

общее имущество в 

многоквартирном 

доме на основании 

договоров. 

-применение формы 

договора 

собственников и 

нанимателей 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-изучение правил 

оформления 

договора на 

управление 

многоквартирным 

домом; 

-формирование базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

соответствии с 

договорами; 

-составление в 

соответствии с 

договорами базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-применение 

современных 

технологий 

формирования базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений. 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

-изучение 

требований к 

Устный опрос  

Презентации 
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документацию. 

 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Доклады 

 



 38

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Лабораторная работа 
 

Цель работы. 
 Научиться вычерчивать объекты по координатам и размещать их на слоях. После 

выполнения лабораторной работы Вы должны уметь: 

 1. Используя команды построения примитивов и опции этих команд, вычерчивать 

соответствующие примитивы (отрезок, круг, дугу, полилинию). 

 2. Создавать слои, задавая им необходимый цвет, тип линии и толщину линии. 

Текущий слой должен быть включен!  

3. Пользоваться контекстным меню (вызывается нажатием правой клавиши мыши). 

Принятые обозначения: Command: - с подчеркиванием – сообщения AutoCADа. , - 

обозначения клавиш на клавиатуре. Файл , СТЕРЕТЬ, Закрыть/Отменить – название 

пункта меню, имя команды, опция.  

ЗАДАНИЕ 1. Запустите AutoCAD. Начните новый чертеж. 

 2. Используя пункт меню Формат  Слой, или кнопку на панели инструментов, 

создайте слои для построения примитивов. В открывшемся окне "Диспетчер свойств 

слоев" задайте имя слоя, цвет и тип линии  

3.Освоить работу с командой ОТРЕЗОК и ее опциями. Из падающего меню 

вызывать команду Рисование  Линия (или нажатием кнопки на панели инструментов).  

3.1. Сделать текущим слой с именем "Линия". Включить режим ортогональности 

(ORTHO) – щелчок в соответствующем окошке в строке состояния или клавиша , сетку 

(GRID) – клавиша и привязка к узлам сетки, шаг (SNAP) – клавиша . Настройка кнопок 

строки состояния – нажатие кнопки "Адаптация" (последняя в строке). 

 3.2. Настройка масштаба сетки и величины шага (расстояния привязки) 

производится вызовом пункта меню Сервис  Режимы рисования… Откроется окно 

"Режимы рисования". На вкладке "Шаг и сетка" сделать соответствующие настройки - 

масштаб сетки и величина шага – 10 мм и в окошках должны стоять флажки. 

 3.3. Построить четырехугольник из отрезков, используя абсолютные декартовы 

координаты. Меню Рисование  Отрезок ОТРЕЗОК Первая точка: 60,210 Следующая 

точка или [оТменить]: 60,270 Следующая точка или [оТменить]: 160,270 Следующая 

точка или [Замкнуть/оТменить]: 160,210 Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: з 

(Последняя команда "ЗАМКНУТЬ").  

3.4. Построить четырехугольник, используя относительные декартовы координаты. 

Координаты следует вводить с клавиатуры. Меню Рисование  Отрезок ОТРЕЗОК 

Первая точка: 60,70 Следующая точка или [оТменить]: @0,60 Следующая точка или 

[оТменить]: @100,0 Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,-60 Следующая 

точка или [Замкнуть/оТменить]: з  

3.5. Построить четырехугольник, используя относительные полярные координаты. 

Координаты вводить с клавиатуры. Меню Рисование  Отрезок ОТРЕЗОК Первая точка: 

190,210 Следующая точка или [оТменить]: @60<90 Следующая точка или [оТменить]: 

@100<0 13 Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @60<270 Следующая точка или 

[Замкнуть/оТменить]: з  

3.6. Построить четырехугольник, используя относительные полярные координаты. 

Координаты вводить только с помощью мыши (клавиатура не задействована), включив в 

строке состояния опцию ОТСЛЕЖИВАНИЕ, которая поможет отслеживать полярные 

координаты. 1-я точка 100,100; 2-я 80 Радиус круга или [Диаметр]: 40 Радиус можно 

указать с помощью мыши, при этом окружность отслеживается резиновой линией. Если 

радиус вводится мышью, лучше включить сетку и шаг.  

4. Построить окружность по двум точкам, определяющим ее диаметр. Меню 

Рисование  Круг  2 точки В командной строке задать координаты первой точки 
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240,180; второй точки на диаметре 240,260. После указания первой точки появляется 

"резиновая линия", отслеживающая положение будущей окружности. 5 

. Построить окружность по трем точкам, не лежащим на одной прямой. Меню 

Рисование  Круг  3 точки На запрос AutoCADa в командной строке указать 

координаты первой точки – 70,180; второй точки 80,260; третьей точки 120,240. После 

указания первой точки появляется "резиновая линия", отслеживающая положение 

будущей окружности.  

6. Построение окружности заданного радиуса, касательно двум прямым. Для 

выполнения этого пункта постройте треугольник, пользуясь навыками, полученными при 

выполнении п.3. Вершины треугольника имеют следующие координаты: 200,80; 280,150; 

310,30. Меню Рисование  Круг  2 точки касания, радиус Укажите точку на объекте, 

задающую первую касательную: (мышью указать первую касательную) Укажите точку на 

объекте, задающую вторую касательную: (указать вторую касательную) Радиус круга:< >: 

15 Аналогично постройте согласно окружность радиусом 25. Следует отметить, что 

окружность можно построить касательно к любым объектам.  

7.Освоить работу с командой ДУГА и ее опциями. Из падающего меню вызывать 

команду Рисование  Дуга. В меню перечислены опции данной команды. Если какая-

либо опция в командной строке заключена в квадратные скобки, то она может быть 

выполнена по умолчанию. Существует много способов построения дуги. В рамках этой 

работы Вы должны освоить только три. 8. 

 Сделать текущим слой "Дуга", остальные заполненные слои отключить.  

9. Построение дуги по трем точкам. Меню Рисование  Дуга  3 точки ДУГА 

Начальная точка дуги или [Центр]: 25,260 Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: 60,270 

Конечная точка дуги: (мышью указать точку). После определения второй точки появилась 

"резиновая линия". Точки, через которые проходит дуга, можно вводить с клавиатуры или 

мышью. При вводе точек мышью надо включить сетку и шаг.  

10. Построение дуги по начальной, центральной и конечной точкам. Меню 

Рисование  Дуга  Начало,центр,конец ДУГА Начальная точка дуги или [Центр]: 

25,200 Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _c Укажите центральную точку дуги: 55,165 

Укажите конечную точку дуги (удерживайте клавишу CTRL для переключения 

направления) или [Угол/Длина хорды]: 100,165 Все точки могут быть заданы мышью. 

Обратите внимание: при построении по трем точкам дуга ляжет по часовой стрелке, если 

задавать точки в этом порядке, и против – если задать точки против часовой стрелки. В 

данном случае дуга легла против часовой стрелки. Этот режим заложен по умолчанию. 

Дуга всегда будет проводиться против часовой стрелки, если Вы сами не укажете ей 

другое направление.  

11. Построение дуги по начальной точке, радиусу и конечной точке. Меню 

РисованиеДугаНачало,конец,радиус 15 ДУГА Начальная точка дуги или [Центр]: 

110,245 Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _e Конечная точка дуги: 185,245 Укажите 

центральную точку дуги (удерживайте клавишу CTRL для переключения направления) 

или [Угол/Направление/Радиус]: _r Укажите радиус дуги (удерживайте клавишу CTRL 

для переключения направления):145,245  

12. Использование опции "Продолжить". Эта опция позволяет провести ряд дуг 

таким образом, что конечная точка предыдущей дуги будет служить началом 

последующей. После построения дуги по п.6.4 вызвать пункт меню Рисование  Дуга  

Продолжить при этом на экране появится "резиновая линия" дуги, а в командной строке 

будет запрос координаты конечной точки дуги. Ведите ее, и на экране прорисуется дуга, 

имеющая своим началом конец дуги, построенной в предыдущем пункте. (То же самое 

можно сделать, нажав после вызова команды ДУГА – клавишу ). В этом случае удобнее 

задать координату мышью.  

13. Используя навыки, полученные при выполнении предыдущих пунктов, 

построить чертеж. Построение начать с выполнения на слое "Чертеж" рамки по периметру 
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чертежа, предварительно установив границы (команда ЛИМИТЫ) чертежа. После 

включения лимитов программа не позволит начертить что-либо за этими пределами. 

Меню Формат  Лимиты чертежа, далее в командной строке – Команда: '_limits 

Переустановка лимитов пространства модели: ЛИМИТЫ Левый нижний угол или 

[Вкл/оТкл] : ЛИМИТЫ Правый верхний угол : 210,297 После этого границы надо 

включить: Формат  Лимиты чертежа ЛИМИТЫ Левый нижний угол или [Вкл/оТкл] : в 

16.  

14. Для вычерчивания рамки – пункт меню Рисование  Прямоугольник Команда: 

_rectang Укажите точку первого угла или [Фаска/Уровень/Сопряжение/ Высота/Ширина]: 

0,0 Укажите точку второго угла или [Площадь/Размеры/поВорот]: 210,297.  

15. Построить чертеж. Предварительно погасите все заполненные слои, сделайте 

текущим слой с именем "Чертеж", настройте сетку и привязку к узлам сетки с шагом 5 мм. 

Координата левой нижней точки чертежа 25,130.  

16. Освоить работы с командой ПОЛИЛИНИЯ и ее опциями. Команду построения 

полилинии можно вызвать из падающего меню или кнопкой с панели инструментов. 

Опции команды вызываются либо мышью из контекстного меню (вызывается нажатием 

правой клавиши мыши), либо из командной строки. Вызвать можно только те опции, 

которые предлагаются в командной строке.  

17. Сделайте текущим слой с именем "Полилиния", отключите все слои, кроме 

"Полилиния" и "Чертеж".  

18. Обведите выполненный в п.6 чертеж полилинией толщиной 1.0 мм. Толщина 

полилинии назначается опцией внутри команды ПОЛИЛИНИЯ. Ввод точек удобнее 

осуществлять мышью, включив предварительно сетку, шаг и режим ортогональности. 

Полилиния должна быть непрерывной замкнутой линией. Переключение от линейного 

участка к дуговому производится внутри команды ПОЛИЛИНИЯ опциями дуга, вторая 

(при выборе промежуточной точки на дуге), линейный (при переходе от дуги к 

прямолинейному участку). Отдельно обведите внутреннюю окружность. Имейте в виду 

следующее: полилинией нельзя обвести сразу всю окружность, только дугу. Поэтому 

обведите сначала верхнюю полуокружность, а затем нижнюю, помня при этом, что дуга 

по умолчанию строится против часовой стрелки.  

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1.Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, проектор). 

2.Изучение интерфейса программы. 

3.Создание простейших объектов – примитивов. 

4.Применение команд редактирования при создании модели. 

5.Применение функций для обеспечения необходимой точности моделей. 

6.Создание библиотеки объектов для многократного использования. Применение 

объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. 

7.Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов. 

8. Простановка размеров на чертеже. 

9. Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких 

масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вывод на 

печать. 

10.Введение в информационное моделирование. Установка (особенности 

установки) программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс. 

11.Создание простого плана. Инструменты редактирования. 

12.Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас 
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здания – оси и уровни. 

13.Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, перекрытия, 

крыши. 

14.Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестницы, пандусы, 

ограждения. 

15.Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, двери, витражи. 

16.Создание дополнительных архитектурных и конструктивных элементов. 

17.Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Создание сцены. 

18.Организация многопользовательской работы. Создание центрального и 

локальных файлов. 

19.Получение рабочей документации. Формирование смет, аннотаций, 

спецификаций, чертежей. Размещение на листах. 

20.Организация безопасной работы в сети Интернет. 

21.Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. Создание, 

совместная работа и выполнение расчетов в облаке. 
 

 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Роль и место дисциплины в процессе основной профессиональной 

образовательной программы по специальности.  

2. Основные направления развития информационных технологий. 

 3. Понятие системы, структуры автоматизированной информационной системы. 

 4. Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами.  

5. Компьютерные технологии: сферы применения, возможности, ограничения.  

6. Понятие системы, системы управления, автоматизированной информационной 

системы (АИС).  

7. Программное, техническое и технологическое обеспечение АИС. Виды АИС. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ). Новые информационные 

технологии. Тенденции развития современных информационных технологий. 

 8. Информация. Представление информации в компьютере. 

 9. Архитектура персонального компьютера.  

10. Операционная система Windows. Окна. Типы окон и их структура.  

11. Файловая система. Понятие файла, папки, диска.  

12. Технология работы в текстовом редакторе. 

 13. Средства MS Office для создания документов финансовых отчетов. 

 14. Встроенные функции финансового анализа и классы задач, в которых они 

применяются. Порядок ввода функций в системе электронных таблиц. 

 15. Текстовый редактор MS Word. Основные возможности. 

 16. Работа в программе MS Excel. Основные возможности.  

17. Справочно-правовые системы.  

18. Структура юридической информации в соответствии с классификацией, 

принятой в справочноправовых системах.  

19. Поиск необходимого документа в справочно-правовой системе.  

20. Связь найденного документа с другими нормативными актами. 

 21. Работа с карточкой реквизитов для поиска документов. Работа со списком 

документов, с текстами документов, с фрагментами текстов, редактировать тексты 

документов в программах MS Office.  

22. Программные и аппаратные средства электронных коммуникаций.  

23. Наименование и назначение основных программных средств электронных 

коммуникаций, их применение в профессиональной деятельности. 
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 24. Порядок работы в системе электронных коммуникаций. 

 25. Поиск информации с использованием поисковой системы.  

26. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. 

 27. Одноранговые и серверные сети.  

28. Организация работы в локальных сетях.  

29. Совместное использование устройств в локальной сети. 

 30. Глобальные информационные сети. WWW-сервера. Браузеры.  

31. Основные услуги Интернет. Программы работы с электронной почтой.  

32. Компьютерные вирусы.  

33. Угроза информации. Признаки заражения компьютеров вирусами.  

34. Типы вирусов.  

35. Защита информации.  

36. Системы защиты информации. Способы защиты информации. 

 37. Антивирусная защита. Антивирусные программы. Установка программы 

антивирусной защиты. 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы инженерной графики» входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.06) основной образовательной 

программы; изучается в 1 и 2 семестрах.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 

- формирование знаний и умений у студентов в области инженерной графики 

для оформления чертежей, конструкторской документации.  
Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основы начертательной геометрии, геометрического черчения и 

технического рисования; 

- изучить требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной документации в 

строительстве; 

- подготовить студентов к практической деятельности в области чтения и 

выполнения конструкторской документации, необходимой при проведении работ по 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

-оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ; 
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знать: 

-состав, функции и возможности использования информационных и основные правила 

построения чертежей и схем; 

-способы графического представления пространственных образов; 

-основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов;  

консультации для обучающихся – 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лекции, уроки 60 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 58 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе: 

     работа с конспектом, учебником; подготовка сообщения, презентации 

 

47 

     самост. работа над курсовой работой (проектом)  - 

     самост. работа над индивидуальным проектом  - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

другие формы контроля-1 семестр, дифференцированный зачет- 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Правила 

оформления 

чертежей.  

 26 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

15 

2,3 

Тема 1.1. 

Основные 

сведения   по 

оформлению 

чертежей. 

 1 

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Краткие исторические сведения о 

развитии инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. 

Требования стандартов единой системы конструкторской документации по 

правилам разработки, оформления и чтения проектной документации и рабочих 

чертежей.  Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. 

Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – определение, обозначение.  

10 
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2 

Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и 

общие свойства. Номер шрифта, параметры шрифта. Конструкция 

прописных, строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). 

Наименование, назначение, параметры и начертание линий чертежа. Общие 

правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 

Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, форма 

стрелок, размерные числа и их расположение на чертежах. Условные знаки, 

применяемые при нанесении размеров. 

 

2,3 

 Практические занятия 
5 

 

1 

Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 

2.301-68 ЕСКД Форматы чертежей; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 

2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 

2.307-68 ЕСКД   Нанесение размеров и предельных отклонений. 

1 

2 Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. Выполнение графической 

композиции из линий чертежа в ручной графике (формат чертежного листа по 

заданию преподавателя).  

1 

3 
Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в 

ручной графике (формат чертежного листа по заданию преподавателя). 

1 

 

4 

Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике 

(формат чертежного листа по заданию преподавателя). Заполнение основной 

надписи чертежа). 

1 
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5 
Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном    

масштабе   и нанесение его размеров. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

не 

предусмотрен

о 

 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей. 

Содержание учебного материала 6 

2,3 

 

1 

Анализ графического изображения детали (чтение чертежей деталей, 

конструкций, схем). Выбор рациональных способов геометрических 

построений. 

Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, 

углов при помощи угольников, линейки, циркуля. Обозначения уклонов и 

конусности. 

4 

2 
Способы деления окружности на конгруэнтные дуги. 

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей. 

Практические занятия 
2 

 

1 

Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, 

правильных многоугольников, делением окружности на равные части в ручной 

графике. 

1 

2 

Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений 

и нанесением размеров в ручной графике (на основе выбора рациональных 

способов геометрических построений).  

1 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к 

их защите. Рекомендуемая тематика: 

-вычертить коробовые кривые (овал, овоид, завиток); 

-вычертить лекальные кривые (эллипс, параболу, гиперболу). 

5 

 

Раздел 2. 

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии). 

 

60 

 

Тема 2.1. 

Методы 

проецирования. 

Проекции точки, 

прямой и 

плоскости. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2,3 

1 

Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы 

проецирования. Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение 

проекций точки на комплексном чертеже. Проецирование отрезка прямой. 

Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Изображения 

плоскости на комплексном чертеже. Следы плоскостей. Плоскости общего и 

частного положения и свойства их проекций.  

2 

Практические занятия 2 

1 
Построение в ручной графике проекций точки, отрезка прямой, плоскости, и 

взаимного их расположения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

не 

предусмотрен

о 
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Тема 2.2. 

Поверхности и 

тела. 
Содержание учебного материала 

 

 

7 

2,3 

 

1 
Построения ортогональных проекций многогранных геометрических тел и тел 

вращения. Развертки поверхностей геометрических тел. 
5 

Практические занятия 
2 

 

1 
Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических 

тел в ортогональных проекциях.   

1 

2 
Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на 

поверхностях геометрических тел. Построение развёрток. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к 

их защите. Рекомендуемая тематика:  

-построить в ручной графике ортогональные проекции группы геометрических тел; 

-построить в ручной графике ортогональные проекции наклонных многогранников; 

-построить в ручной графике развертки неполных геометрических тел. 

7 

Тема 2.3. 

Аксонометрическ

ие проекции. 

Содержание учебного материала 7 

 
1 

Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур, многогранных 

геометрических тел и тел вращения.  

5 
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Практические занятия 

2 2,3 

 

1 Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических 

тел в прямоугольных изометрической и диметрической проекциях.   
1 

2,3 

 2 Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы 

геометрических тел. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к 

их защите на тему: построить в ручной графике аксонометрические проекции 

усеченных геометрических тел; вычертить в ручной графике окружность и 

многоугольники в косоугольных аксонометрических проекциях. 

7 

 

Тема 2.4. 

Пересечение 

поверхностей 

геометрических  

тел плоскостями. 

Содержание учебного материала 10 

 

 1 

Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями. 

Построение ортогональных проекций, линий среза, аксонометрических 

проекций и разверток усеченных геометрических тел. Способы преобразования 

проекций. 

8 

Практические занятия 
2  

2,3 

1 

Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций многогранных      геометрических тел, пересечённых 

проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры 

сечения и развертки поверхности тел. 

1 
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2 

Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций       геометрических тел вращения, пересечённых проецирующими 

плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки 

поверхности тел. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрен

о 

 

Тема 2.5. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

геометрических 

тел. 

Содержание учебного материала 11 

 

 1 

Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью 

геометрических тел. Способы получения точек линии пересечения двух 

геометрических тел.  

9 

Практические занятия 2 

2,3 
1 

Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций, взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения 

способом секущих плоскостей. 

1 

2 

Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций, взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения 

способом вспомогательных концентрических сфер. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите. Рекомендуемая тематика:  

1. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические 

проекции взаимно пересекающихся двух цилиндров. 

2. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические 

проекции взаимно пересекающихся цилиндра и шара. 

3. Построить в ручной графике комплексный чертеж и аксонометрические 

проекции взаимно пересекающихся конуса и шара. 

7 

Раздел 3. Основы 

технического 

черчения. 

 35 

 

Тема 3.1. 

Виды, сечения,  

Содержание учебного материала 18  
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разрезы. 1 Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- 

основные, дополнительные, местные. Сечения - наложенные, вынесенные, их 

обозначение, правила выполнения. Разрезы – простые, сложные, местные. 

Отличие разреза от сечения. Расположение и обозначение разрезов. 

Соединение части вида с частью разреза. Выбор месторасположения 

вынесенных и наложенных сечений. Графические обозначения материалов   в 

сечениях и разрезах и правила их нанесения на чертежах. Условности и 

упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений. Порядок 

построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже. 

Выносные элементы.  

2 

 2,3 Практические занятия 16 

1 
Построение с использованием САПР трех видов модели по ее 

аксонометрическому изображению. 

2 

2 
Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего 

вида и ее аксонометрического изображения.  

2 

3 
По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с 

использованием САПР указанные в условии сечения. 

2 

4 
Построение с использованием САПР простых фронтальных разрезов. 

Соединение части вида с частью разреза. 

2 

5 Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов.  2 

6 
Построение сложных ступенчатых разрезов с использованием САПР. 

 

2 
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7 
Построение сложных ломаных разрезов с использованием САПР. 

 

2 

8 

Построение с использованием САПР аксонометрического изображения детали 

по ее комплексному чертежу. Выполнение выреза ¼ части аксонометрического 

изображения детали. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите.  Рекомендуемая тематика: 

1.Построить с использованием САПР комплексный чертеж сложной модели, 

предусматривающий использование дополнительных и местных видов.    

2.Вычертить с использованием САПР графические обозначения материалов в 

сечениях и разрезах. 

7 

 

Тема 3.2. 

Разъемные 

соединения 

деталей. 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 1 

Классификация резьбы, основные параметры, обозначения. 

Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные 

изображения элементов разъемных соединений. 

2 

Практические занятия 2 

 2,3 

 1 

Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в 

отверстии, в соединении. 

 

1 
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2 
Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбового соединения 

двух деталей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

не 

предусмотрен

о 

 

 

 

Тема 3.3. 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический 

рисунок. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

 

1 

Последовательность выполнения эскизов деталей. 

Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера 

деталей. 

4  

Практические занятия 2 2,3 

1 
Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. Выполнение рабочего 

чертежа детали по эскизу. 

1 

2 Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

не 

предусмотрен

о 
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Раздел 4. 

Основы 

строительного 

черчения. 

 

 

44  

 

 

 

Тема 4.1. 

Архитектурно-

строительные 

чертежи.   

 

 

Содержание учебного материал 

 

 

19 

 

1 

Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей.  

Требования нормативно-технической документации по оформлению 

строительных чертежей. Технологии выполнения чертежей с использованием 

системы автоматизированного проектирования.  Масштабы строительных 

чертежей. Координационные оси и нанесение размеров на чертежах, выноски и 

надписи на строительных чертежах. Состав архитектурно-строительных 

чертежей и условные графические изображения на них. Планы этажей, фасады, 

разрезы, строительные узлы зданий и последовательность их вычерчивания. 

4  

Практические занятия 15 2,3 

1 

Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений 

элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

2 
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2 

Вычерчивание планов этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

3 

3 

Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

2 

4 

Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

4 

5 

Вычерчивание с использованием САПР чертежей строительных узлов и 

сечений (в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации на оформление строительных чертежей). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите.  Рекомендуемая тематика:   

1. Вычертить с использованием САПР планы и разрезы производственных зданий. 

2. Вычертить с использованием САПР архитектурные узлы зданий. 

7  

 

Тема 4.2. 
 

Содержание учебного материала 

 

11 
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Чертежи 

строительных 

конструкций. 1 

Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. 

Маркировка. 

 Особенности оформления и выполнения. Масштабы. Условные графические 

изображения и обозначения, применяемые в чертежах строительных 

конструкций, требования ГОСТов СПДС.  

 

 

5 

Практические занятия 
6 2,3 

1 

Выполнение с использованием САПР чертежей железобетонных изделий с 

выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих 

строительных чертежей). 

2 

2 

Выполнение с использованием САПР чертежей металлических конструкций с 

выводом на печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих 

строительных чертежей). 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ, и подготовка к их 

защите.  Рекомендуемая тематика:   

1.Вычертить с использованием САПР схемы армирования элементов 

железобетонных конструкций.  

2.Вычертить с использованием САПР условных обозначений на чертежах 

железобетонных изделий и металлических конструкций. 

7  

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 12  

Всего: 177  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. Учебный процесс, помимо теоретического обучения, которое составляет 67% 

аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

 

1,2 
ПЗ 

 

разбор конкретных ситуаций 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные 

занятия 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин со следующим оборудованием:  

аудиторная мебель;  

рабочее место преподавателя;  

доска;  

переносной экран;  

мультимедийный проектор;  

персональный компьютер с доступом в сеть Интернет;  

аудиоколонки;  

учебно-наглядные пособия. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9154-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/414661 

2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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534-07019-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/420681 

Дополнительные источники: 
1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433398   

2.Хейфец, А. Л. Инженерная графика для строителей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10287-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442497 

 База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 
-пользоваться единой 

системой 

конструкторской 

документации (далее - 

ЕСКД), ГОСТами, 

технической 

документацией и 

справочной 

литературой; 

-оформлять 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ; 

 

Практические работы Оценка «отлично» 

выставляется, если:  

составлено грамотное исковое 

заявление; правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан 

наиболее полный перечень, 

прилагающихся документов; 

оформление искового заявления 

соответствует общепринятым 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «хорошо» 

выставляется, если: 

грамотное исковое заявление; 

правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан не 

полный перечень, прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несущественными 

несоответствиями нормам и 

критериям делопроизводства; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если:  

грамотное исковое заявление, 

существуют небольшие неточности 

в указании соответствующих статей 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса, не указан 

перечень прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несоответствиями 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «не 

удовлетворительно» выставляется, 

если:  

исковое заявление не соответствует 

нормам действующего гражданского 
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законодательства, оформление не 

соответствует нормам и критериям 

делопроизводства. 

Знать: 
-состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

основные правила 

построения чертежей и 

схем; 

-способы графического 

представления 

пространственных 

образов; 

-основные положения 

разработки и 

оформления 

конструкторской, 

технологической и 

другой нормативной 

документации. 

 

Темы для устного опроса  

Практические работы 

Тестирование 

 

Оценка «отлично» ставится, 

если: 

•раскрыты и точно употреблены 

основные понятия; 

•сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, 

логично; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•представлены разные точки зрения 

на проблему; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•диалог с преподавателем 

выстраивается с обоснованием связи 

сути вопросов раздела (темы) с 

другими вопросами и разделами 

учебной дисциплины; 

•полно и оперативно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, 

если: 

•частично раскрыты основные 

понятия; 

•в целом материал излагается полно, 

по сути вопроса; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•выстраивается диалог с 

преподавателем по содержанию 

вопроса; 

•ответил на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если: 

•раскрыта только меньшая часть 

основных понятий; 

•студент недостаточно точно 

употреблял основные категории и 

понятия; 

•не достаточно полно и не 

структурированно отвечал по 

содержанию вопросов; 
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•не использовал примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•не рассматривал разные точки 

зрения на проблему; 

•затрудняется аргументированно 

ответить на вопрос; 

•возникли проблемы в обосновании 

выводов, аргументаций; 

•не ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится в случае, если: 

•не раскрыто ни одно из основных 

понятий; 

•не знает основные определения 

категорий и понятий дисциплины; 

•допущены существенные 

неточности и ошибки при 

изложении материала; 

•затрудняется отвечать на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Критерии оценки тестирования 
90 - 100% правильных ответов 

оценка «отлично». 

70 - 89% правильных ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки устного ответа  
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить 

его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя, участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на 
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дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает значительные 

ошибки при его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, 

слабо отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не 

может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  
 

Таблица 2 
 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование  

Практические 

работы 

Презентации 

  

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ результатов 

Тестирование  

Практические 

работы 
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выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Практические 

работы 

Доклады  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Письменный 

опрос  

Устный опрос  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Презентации  
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информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

содержание актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

основы современной 

научной и 

Письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 



 32

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 
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доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 
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компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практической работы 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 
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полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 
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данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 
Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 
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ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

-изучение 

регламента на 

Устный опрос  

Презентации 
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проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Доклады 

 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.1. -изучение Устный опрос  
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Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Презентации 

Доклады 

 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практической работы 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

документацию. 

 

-изучение 

требований к 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 
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принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практическая работа 
 

ЗАДАНИЕ Вычертить линии чертежа на формате А4 по одному из вариантов 

(расстояния между линиями 5 мм)  

Ответить на вопросы: 

 1. Какого типа и какой толщины выносные и размерные линии применяют на 

чертежах? 

 2. Какие линии используют для изображения невидимого контура? Каковы их 

начертание и толщина? 

 3. Какими линиями штрихуют сечения и разрезы? 

 4. Каковы начертания и толщина штриховых и штрихпунктирных линий?  

5. Когда применяют утолщенные, штрихпунктирные линии? 

 
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Перечень вопросов, выносимых на другие формы контроля 

Задания для тестирования 
 

Тест  
Вариант №1 
 

1. Из предложенных масштабов выбрать масштаб увеличения 
А) М 1:2 

Б) М 1:1 

В) М 4:1 

Г) М 1:5 
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2. Чему равен угол наклона букв и цифр к основанию строки? 

А) 60º 

Б) 45º 

В) 75º 

Г) 90º     

 
3. Какое назначение имеет сплошная волнистая линия? 
А) Линии сечений 

Б) Линии выносные 

В) Линии обрыва 

Г) Линии невидимого контура 

 
4. Какие проекции образуют комплексный чертеж? 
А) Фронтальная 

Б) Горизонтальная 

В) Профильная 

Г) Все вышеперечисленное    

 
5. Продолжить фразу: 
Комбинированный способ простановки размеров представляет собой сочетание … 

 
6. Разрезы подразделяются на простые и сложные в зависимости от … 
 
7. На каком рисунке диаметр окружности нанесен правильно? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Конструкторской базой является… 
 
Вариант №2 
 

1. Из предложенных размеров форматов выбрать размер основного формата 
А) 1189х1051 

Б) 594х1051 

В) 841х1189 

Г) 297х1261 

 

2. Каким параметром определяется размер шрифта? 
А) Интервалом между словами 

Б) Расстоянием между буквами и цифрами 

В) Высотой строчных букв и цифр 

Г) Высотой прописных букв и цифр 

 

3. Какое назначение имеет тонкая сплошная линия? 
А) Линии разграничения вида и разреза 

Ø 10 

А) Б) В) 
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Б) Линии сечений 

В) Линии штриховки 

Г) Линии осевые 

 

4. Прямая общего положения – это… 
А) Прямая, параллельная только одной плоскости проекций 

Б) Прямая, наклонная плоскостям проекций 

В) Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

Г) Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

 

5. Продолжить фразу: 
При координатном способе простановки размеров размеры являются … 

                           

6. На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно? 
 

 
 
7. Знаком S на чертеже детали обозначается… 
 
8. Количество размеров на чертеже детали должно быть… 
 
 
Вариант №3 
 

1. Из предложенных масштабов выбрать масштаб уменьшения 
А) М 2:1 

Б) М 1:1 

В) М 4:1 

Г) М 1:5 

 

2. Из предложенных размеров форматов выбрать дополнительный формат 
А) 297х1472 

Б) 420х594 

В) 841х1189 

Г) 297х420   

 

3. Какое назначение имеет штриховая линия? 
А) Линии сечений 

Б) Линии выносные 

В) Линии обрыва 

А) Б) В) 
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Г) Линии невидимого контура 

 

4. Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией основного 
контура 
А) 7 мм 

Б) 15 мм 

В) 10 мм 

Г) 5 мм    

 

5. Продолжить фразу: 
При цепном способе простановки размеров размеры отдельных элементов детали 

наносятся…                

 

6. На каком рисунке размерное число нанесено правильно? 

 
7. Со знаком «*» на чертеже проставляются…  
 

8. Количество размеров на чертеже зависит… 
 

Вариант №4 
 
1. Из предложенных размеров форматов выбрать формат А4. 
А) 841х1189 

Б) 594х841 

В) 297х420 

Г) 210х297 

 

2. Как проводят размерную линию для указания размера отрезка? 
А) Совпадающую с данным отрезком 

Б) Параллельно отрезку 

В) Под углом к отрезку 

Г) Перпендикулярно отрезку 

 

3. На каком формате основная надпись размещается только вдоль короткой 
стороны? 
А) А4 

Б) А1 

В) А2 

Г) А3    

 

4. Прямая общего положения – это… 

2
0

 

2

2
0

 

2
0

 

А) Б) В) Г) 
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А) Прямая, параллельная только одной плоскости проекций 

Б) Прямая, наклонная плоскостям проекций 

В) Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

Г) Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

 

5. Продолжить фразу:  
Дополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон … 

 

6. На каком рисунке размеры радиусов нанесены правильно? 
 

 
7. Продолжить фразу: 
Разрез- это изображение предмета… 

 

8. Технологической базой называется… 
 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Цели и сущность предмета начертательная геометрия. 

2. Методы проецирования. Инвариантные свойства ортогонального проецирования. 

3. Ортогональная система трех плоскостей проекций. Октант. Квадрант. 

Образование комплексного чертежа. 

4. Ортогональные проекции точки в системе трех плоскостей проекций. 

Определитель точки. Точки общего и частного положения. Конкурирующие точки. 

5. Линии. Проецирование прямой линии. Определитель прямой. Следы прямой 

линии. 

6. Различные положения прямой линии относительно плоскостей проекций. 

7. Взаимное расположение точки и прямой. Деление отрезка прямой линии в 

данном отношении. 

8. Определение длины отрезка прямой линии и углов наклона прямой к плоскости 

проекции. 

9. Взаимное расположение двух прямых линий. Теорема прямого угла. 

10. Плоскость. Определитель плоскости. Различные положения плоскости 

относительно плоскостей проекций. Следы плоскости. 

R5 

А) Б) 
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11. Главные линии плоскости, линия ската плоскости и их применение для 

определения углов наклона плоскости к плоскостям проекций. 

12. Взаимное расположение прямой линии и плоскости. 

13. Взаимное расположение двух плоскостей. 

14. Способы преобразования чертежа и их применение к решению метрических 

задач. 

15. Решение четырех основных задач преобразования чертежа способом замены 

плоскостей проекций. 

16. Решение четырех основных задач преобразования чертежа способом 

плоскопараллельного перемещения. 

17. Решение четырех основных задач преобразования чертежа способом вращения 

вокруг проецирующей прямой. 

18. Способ вращения вокруг линии уровня, его сущность и цель. 

19. Кривые линии. 

20. Поверхности. Определитель и каркас поверхности. Классификация. 

21. Поверхности вращения второго порядка. 

22. Винтовые поверхности. 

23. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма. 

24. Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных 

секущих плоскостей. 

25. Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных сфер 

26. Метрические задачи. Определение расстояний, углов, величины части 

геометрического объекта. 

27. Построение разверток поверхностей способами нормального сечения, раскатки, 

малых хорд, триангуляции. 

28. Аксонометрические проекции. Понятия и определения. Теорема Польке. 

29. Стандартные аксонометрические проекции. 

30. Окружность в аксонометрии. 

31. Материалы, инструменты и принадлежности для графического оформления 

чертежей. 

332. Государственные стандарты ЕСКД. Виды чертежей. 

3. Правила оформления чертежей. 

34. Уклон, конусность, сопряжение. Кривые линии. 

35. Масштабы чертежей. 

36. Правила нанесения размеров. 
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37. Методы графических изображений — чертеж, рисунок. Преимущества и 

недостатки ортогональных и аксонометрических проекций. 

38. Прямоугольные проекции. Расположение видов и их названия. 

39. Разрезы их назначение и разновидности. Обозначение разрезов на чертеже. 

Оформление разрезов на чертеже. 

40. Сечения. Виды. Особенности их выполнения и оформления на чертеже. 

41. Аксонометрические проекции: их геометрический смысл, назначение и 

применение в машиностроительном черчении, стандартные их виды. 

42. Аксонометрические проекции окружностей. Их построения для стандартных 

аксонометрических проекций. 

43. Приближенные построения аксонометрических проекций окружностей (овалов 

вместо эллипсов). 

44. Правила штриховки разрезов в аксонометрии. 

45. Технический рисунок и его назначение. Подготовка рабочего места для 

рисования. Рисование плоских фигур, геометрических тел, моделей и деталей. 

46. Принятие в техническом рисовании условностей для передачи объема 

изображенного предмета (направление световых лучей, распространение светотени на 

многогранниках и на телах вращения). Контраст, рефлекс, блик, переходные тона. 

47. Методика передачи светотени на техническом рисунке, шрафировка, 

штриховка. 

48. Технический рисунок детали с натуры (выбор главного вида, вида 

аксонометрии, построение крока и компановка рисунка на формате). 

49. Винтовая линия, ее применение в технике. Основные параметры винтовой 

линии (шаг, ход, угол подъема винтовой линии и пр.). 

50. Построение винтовой линии на чертеже. Сечение винта плоскостью, 

перпендикулярной его оси. 

51. Многозаходные винтовые линии. Геометрический и физический смысл 

многозаходности резьб. Левые и правые резьбы. 

52. Условные обозначения резьб на стержне и отверстии. Допускаемые 

упрощения при вычерчивании деталей с резьбой на чертеже. 

53. Изображение на чертежах резьбовых соединений в сборе. 

54. Условные соотношения для вычерчивания болтовых и шпилечных соединений. 

Допускаемые при этом упрощения на чертеже. 

55. Обозначение типа и размера резьб на чертежах отдельных деталей и сборочных 

узлов. 
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56. Особенности вычерчивания и обозначения на чертеже некоторых резьб (левых, 

многозаходных, конических и др.). 

57. Основные сведения о вычерчивании неразъемных соединений. Сварка и ее 

виды, условные обозначения швов. Вычерчивание сварных деталей в отдельности и на 

сборочном чертеже. 

58. Рабочие чертежи цилиндрических зубчатых передач, конических зубчатых 

передач. 

59. Методика замера и простановки размеров, определение модуля, шага и 

пр. параметров. 

60. Нанесение на чертеж обозначения чистоты обработки поверхностей и надписей, 

определяющих отделку и термическую обработку. 

61. Классы точности (общие сведения) и понятие о посадках. Зазоры, натяги. 

62. Понятие о допусках. 

63. Знакомство с обозначениями допусков и посадок на чертежах. 

64. Требования, предъявляемые к эскизам и приемы их выполнения. 

65. Приемы обмера деталей. 

66. Типичные элементы деталей. 

67. Нанесение размеров на эскизах. 

68. Условные знаки и надписи на рабочем чертеже (эскизе) детали. 

69. Условные обозначения на чертежах (эскизах) некоторых часто встречающихся 

деталей (пружин, зубчатых колес и др.). 

70. Сущность сборочного чертежа, его назначение и задачи. 

71. Порядок выполнения чертежей общего вида и сборочных чертежей с натуры. 

72. Спецификация. Правила наименования деталей и записи их в спецификации. 

Возможные варианты расположения спецификации на сборочном чертеже. 

73. Разрезы и сечения на сборочных чертежах. 

74. Условности и упрощения, применяемые на сборочных чертежах. 

75. Простановка размеров на сборочных чертежах и правила их оформления. 

76. Порядок чтения сборочных чертежей. 

77. Деталирование сборочных чертежей. 

78. Рабочий чертеж детали. 

79. Выбор главного вида и количества изображений на чертеже. 

80. Условности и упрощения, применяемые на рабочих чертежах. 

81. Нанесение на чертеж обозначения чистоты обработки поверхностей и надписей, 

определяющих отделку и термическую обработку. 
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82. Предельные отклонения формы и расположения поверхности. 

83. Классы точности (общие сведения) и понятие о посадках. Зазоры, натяги. 

84. Понятие о допусках. 

85. Обозначениями допусков и посадок на чертежах. 

86. Схемы машин и механизмов. 

87. Кинематические схемы, условные обозначения, правила их выполнения и 

оформления. 

88. Электрические схемы, условные обозначения, правила их выполнения и 

оформления. 

89. Гидравлические схемы, условные обозначения, правила их выполнения и 

оформления. 

90. Использование компьютера при выполнении чертежей. 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы электротехники и электронной техники» входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.07) основной 

образовательной программы; изучается в 1  семестре.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

- овладение умением читать электрические схемы, вести оперативный учет 

работы энергетических установок. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- изучить методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

- изучить принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- овладеть навыками чтения электрических и монтажных схем; 

- свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электроники 

в профессиональной деятельности; 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры 
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электрических, магнитных цепей;  

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

-подбирать устройства электроники, электрические приборы и оборудование с -

определенными параметрами и характеристиками; 

-собирать электрические схемы. 

знать: 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-электротехническую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

-составление электрических и электронных цепей; 

-правила эксплуатации электрооборудования. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 31 час. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лекции, уроки 50 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе: 

     работа с конспектом, учебником; подготовка сообщения, презентации 

 

31 

     самост. работа над курсовой работой (проектом)  - 

     самост. работа над индивидуальным проектом  - 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

экзамен-1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Электрические цепи 
постоянного тока. 
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Тема 1.1.  
Электромагнитное 
поле.  
Электрические цепи 
постоянного тока. 

Содержание учебного материала 6 
1 Введение. Электрическое и магнитное поле линии передачи постоянного тока. 

Основные понятия теории электрических цепей. Закон Ома. Эквивалентные преобразования пассивных 

участков электрической цепи.  

Работа и мощность электрического тока. Режимы работы электрической цепи. Электрические 

соотношения в цепях постоянного тока. 

4 

Практические занятия 2 2 

1 Исследование электрических цепей постоянного тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Практическое применение электрических цепей постоянного тока. 2 

Тема 1.2.  
Законы Кирхгофа. 
Расчет сложных 
электрических цепей. 

Содержание учебного материала 8 2 

Законы Кирхгофа. Расчет электрических цепей постоянного тока. 4 

Практические занятия 4 2 

1 Исследование сложных электрических цепей постоянного тока. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Цепи постоянного тока.  2 

Раздел 2. 
Электромагнетизм и 
электромагнитная 

индукция. 
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Тема 2.1.  
Магнитные цепи.  

Содержание учебного материала 6  

1 Общие сведения о магнитном поле. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Расчет магнитной 

цепи. Аналогия магнитных и электрических цепей. Электромагниты. 

6 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Магнитные поля в природе.  3 

Тема 2.2.  
Электромагнитная 
индукция.  

Содержание учебного материала 6  

1 Закон электромагнитной индукции. Индуктивность и взаимная индуктивность. 6 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
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Применение закона электромагнитной индукции.  2 

Раздел 3. 
Электрические цепи 

переменного тока. 
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Тема 3.1.  
Однофазные 
электрические цепи 
синусоидального тока.  

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия и определения. Интегральные оценки синусоидальных величин. Мощности в цепи 

синусоидального тока. Коэффициент мощности. 

2 

2 Элементы и параметры цепи переменного тока. Расчет цепей переменного тока. Резонансные явления в 

цепях переменного тока. Электрические цепи переменного тока с магнитосвязанными элементами. 

2 

Практические занятия 2 2 

1 Исследование электрических цепей синусоидального тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Применение цепей синусоидального тока.  2 2 

Тема 3.2.  
Трехфазные 
электрические цепи. 

Содержание учебного материала 5 
1 Основные понятия и определения. Способы соединения трехфазного генератора и приемника 

электрической энергии.  

3 2 

2 Расчет трехфазной цепи. Мощности в трехфазной цепи. 

Практические занятия 2 2 

1 Расчет трехфазной цепи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

Применение трехфазной цепи. 5 

Раздел 4. 
Электрические 

измерения и 
электроизмерительные 

приборы. 

  
12 

 

Тема 4.1.  
Виды и методы 
электрических 
измерений. 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия метрологии. Классификация погрешностей. Класс точности измерительных приборов. 

Классификация электроизмерительных приборов. 

2 

Практические занятия 2 2 

1 Измерение электрических величин. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Разновидности электроизмерительных приборов. 1 

Тема 4.2.  
Измерения в цепях 
постоянного и 
переменного тока 
низкой частоты. 

Содержание учебного материала 6  

1 Измерение тока, напряжения и мощности. Учет производства и потребления электрической энергии. 2 

2 Измерение параметров электрических цепей. Использование цифровых приборов для измерения 

различных величин. 

2 

Практические занятия 2 2 

1 Измерение параметров электрических цепей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
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Приборы для измерения тока. 1 

Раздел 5. 
Полупроводниковые 

приборы. 

  
10 

 

Тема 5.1.  
Физические основы 
работы 
полупроводниковых 
приборов. 

Содержание учебного материала 3  

1 Кристаллическая решетка и энергетическая диаграмма беспримесного кремния. Кристаллическая решетка 

и энергетическая диаграмма кремния р- и п-типов. Структуры р-п-перехода и потенциальные диаграммы. 

Статическая ВАХ р-п-перехода и обратная ветвь ВАХ при различных видах пробоя. 

1 

Практические занятия 2 2 

1 ВАХ полупроводниковых приборов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. 1 

Тема 5.2.  
Полупроводниковые 
приборы.  

Содержание учебного материала 1  

1 Полупроводниковые диоды, резисторы, конденсаторы, оптоэлектронные приборы. 

Транзисторы.  

Тиристоры. 

1 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Применение полупроводниковых приборов. 1 

Тема 5.3.  
Интегральные 
микросхемы. 
Электронные 
преобразовательные 
устройства. 

Содержание учебного материала 3  

1 Классификация, технология изготовления и конструкция интегральных микросхем. 

Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы, и их элементы.  

Классификация электронных преобразовательных устройств. 

1 

Практические занятия 2 2 

1 Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы, и их элементы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Электронные преобразовательные устройства. 1 

Раздел 6. 
Электрические 

машины. 

  
26 

 

Тема 6.1.  
Назначение и 
классификация 
электрических машин. 
Преобразование 
энергии в 
электрических 
машинах. 

Содержание учебного материала 8 
1 Классификация электрических машин по принципу действия. 

Движение проводника в магнитном поле. Проводник с током в магнитном поле. Диаграмма 

преобразования энергии генератора и двигателя. 

6 

Практические занятия 2 2 

1 Энергетические расчеты в электрических машинах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Преобразование энергии в электрических машинах. 4 

Тема 6.2.  
Принцип действия и 

Содержание учебного материала 6  

1 Простейшая модель электрической машины постоянного тока. Индукция под полюсом или ЭДС в рамке. 6 



 12

устройство 
коллекторных машин 
постоянного тока. 

Выпрямленные ЭДС и ток. 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Применение коллекторных машин постоянного тока. 3 

Тема 6.3.  
Принцип действия и 
устройство 
электрических машин 
переменного тока. 

Содержание учебного материала 2  

1 Получение вращающегося магнитного поля. Принцип действия и устройство асинхронного двигателя. 2 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Применение электрических машин переменного тока. 3 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 4  

Всего: 105 
  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. Учебный процесс, помимо теоретического обучения, которое составляет 67% 

аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

 

1 
ПЗ 

 

разбор конкретных ситуаций 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные 

занятия 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин со следующим оборудованием:  

аудиторная мебель;  

рабочее место преподавателя;  

доска;  

переносной экран;  

мультимедийный проектор;  

персональный компьютер с доступом в сеть Интернет;  

аудиоколонки;  

учебно-наглядные пособия. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника: учебник и практикум для СПО / 

С. А. Миленин; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06085-0. —: https://biblio-online.ru/book/8287F61D-0673-4B71-9C1A-

E05E9DB85966/elektronika-i-shemotehnika  

2. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для СПО / С. А. 

Миленина; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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05793-5. —: https://biblio-online.ru/book/96AFBA22-D07A-402A-B40E-

CDE4FB4F3815/elektrotehnika  

Дополнительные источники: 
1. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы : Учебное 

пособие для СПО / И. И. Алиев. - 5-е изд.,испр.и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 291с. : ил. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04256-6.//https://biblio-

online.ru/viewer/28170629-85FB-4D24-9F24-D092209FFFD7/elektrotehnika-i-

elektrooborudovanie-bazovye-osnovy#page/1  

2. Данилов, И. А. Общая электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО / 

И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 426 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07679-0. —  : https://biblio-

online.ru/book/9B44B680-2C24-42C6-8772-C8E2ADE0437D/obschaya-elektrotehnika-v-2-ch-

chast-1  

 База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 
-использовать основные 

законы и принципы 

теоретической 

электротехники и 

электроники в 

профессиональной 

деятельности; 

-читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать 

параметры 

электрических, 

магнитных цепей;  

-пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

-подбирать устройства 

электроники, 

электрические приборы 

и оборудование с -

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

-собирать 

электрические схемы. 

Практические работы Оценка «отлично» 

выставляется, если:  

составлено грамотное исковое 

заявление; правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан 

наиболее полный перечень, 

прилагающихся документов; 

оформление искового заявления 

соответствует общепринятым 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «хорошо» 

выставляется, если: 

грамотное исковое заявление; 

правильно указаны 

соответствующие статьи 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса; указан не 

полный перечень, прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несущественными 

несоответствиями нормам и 

критериям делопроизводства; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если:  

грамотное исковое заявление, 

существуют небольшие неточности 

в указании соответствующих статей 

гражданского, гражданского 

процессуального кодекса, не указан 

перечень прилагающихся 

документов, исковое заявление 

оформлено с несоответствиями 

нормам и критериям 

делопроизводства;  

Оценка «не 

удовлетворительно» выставляется, 

если:  

исковое заявление не соответствует 

нормам действующего 
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гражданского законодательства, 

оформление не соответствует 

нормам и критериям 

делопроизводства. 

Знать: 
-способы получения, 

передачи и 

использования 

электрической энергии; 

-электротехническую 

терминологию; 

-основные законы 

электротехники; 

-характеристики и 

параметры 

электрических и 

магнитных полей; 

-свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

-основы теории 

электрических машин, 

принцип работы 

типовых электрических 

устройств; 

-методы расчета и 

измерения основных 

параметров 

электрических, 

магнитных цепей; 

-принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электротехнических и 

электронных устройств 

и приборов; 

-принципы выбора 

электрических и 

электронных устройств 

и приборов; 

-составление 

электрических и 

электронных цепей; 

-правила эксплуатации 

электрооборудования. 

 

Темы для устного опроса  

Практические работы 

Тестирование 

 

Оценка «отлично» ставится, 

если: 

•раскрыты и точно употреблены 

основные понятия; 

•сущность вопросов раскрыта 

полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•представлены разные точки зрения 

на проблему; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•диалог с преподавателем 

выстраивается с обоснованием 

связи сути вопросов раздела (темы) 

с другими вопросами и разделами 

учебной дисциплины; 

•полно и оперативно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, 

если: 

•частично раскрыты основные 

понятия; 

•в целом материал излагается полно, 

по сути вопроса; 

•использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•выводы обоснованы и 

последовательны; 

•выстраивается диалог с 

преподавателем по содержанию 

вопроса; 

•ответил на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если: 

•раскрыта только меньшая часть 

основных понятий; 

•студент недостаточно точно 

употреблял основные категории и 

понятия; 

•не достаточно полно и не 

структурированно отвечал по 
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содержанию вопросов; 

•не использовал примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

положения; 

•не рассматривал разные точки 

зрения на проблему; 

•затрудняется аргументированно 

ответить на вопрос; 

•возникли проблемы в обосновании 

выводов, аргументаций; 

•не ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится в случае, если: 

•не раскрыто ни одно из основных 

понятий; 

•не знает основные определения 

категорий и понятий дисциплины; 

•допущены существенные 

неточности и ошибки при 

изложении материала; 

•затрудняется отвечать на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Критерии оценки тестирования 
90 - 100% правильных ответов 

оценка «отлично». 

70 - 89% правильных ответов 

оценка «хорошо». 

50 - 69% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно». 

Если правильных ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки устного ответа  
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить 

его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы 

преподавателя, участвует в 

дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

подтверждает ответ конкретными 
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примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает значительные 

ошибки при его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, 

слабо отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не 

может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  
 

Таблица 2 
 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование  

Практические 

работы 

Презентации 

  

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

Тестирование  

Практические 

работы 
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качество. - анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Практические 

работы 

Доклады  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Письменный 

опрос  

Устный опрос  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Презентации  
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хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

содержание актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

основы современной 

Письменный 

опрос 
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научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

ОК 10. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 
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имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 
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Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практической работы 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 
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практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 
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и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 
Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 
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дома. основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.4. Обеспечивать -изучение Устный опрос  
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оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Презентации 

Доклады 

 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практической работы 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

документацию. 

 

-изучение 

требований к 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 
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данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практическое задание 1  

«Электрические цепи постоянного тока» 

Задача 1. 
Определить общее сопротивление электрической цепи, напряжение и мощность 

каждого проводника на рис.1 при R1 = 10Ом, R2 = 25Ом, R3 = 15Ом и R4 = 14Ом. 

Напряжение источника напряжения U = 16В. Внутренним сопротивлением источника 

пренебречь. 

 
Задача 2. 

В домашнюю розетку через удлинитель включены холодильник мощностью 300Вт, 

стиральная машина мощностью 2,5кВт и СВЧ-печь мощностью 1,5кВт (рис 2). 

Определить общий ток в цепи и ток каждого из потребителей. 

 
Задача 3. 

Требуется изготовить новогоднюю гирлянду из одинаковых лампочек 

напряжением 3,5В. Сколько потребуется ламп? 

 
Задача 4. 

Требуется рассчитать напряжение на каждой из ламп подобно рис.3, но с учетом 

того, что одна лампа перегорела и ее заменили на лампу с параметрами U = 3,5В и током I 

= 0,26А. Остальные лампы на то же напряжение, но рабочий ток I = 0,16А. Рассчитать 

мощности этих двух типов лампочек. 

 
 
Задача 5. 

Рассчитать общее сопротивление цепи при R1 = 10Ом, R2 = 20Ом, R3 = 30Ом, R4 = 

40Ом, R5 = 50Ом, R6 = 60Ом на рис. 56. 
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Задача 6. 

На улице установлен щиток со счетчиком. Необходимо из имеющихся в наличии 

резисторов ПЭВ-100 номиналами 400Ом и 620Ом использовать те, которые смогут 

обогревать щиток при подаче на них напряжения 220В (рис. 6). 

 
Задача 7. 

Имеется небольшой водонагреватель для 3-х фазной цепи (рис. 7). Каждый тэн 

мощностью 1кВт и напряжением 220В. Необходимо на щитке управления смонтировать 

три лампочки напряжением 1,5В, которые контролировали бы исправность каждого из 

трех тэнов. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

Теоретические задания 

1. Электрическое поле. 

2. Электрические цепи постоянного тока. 

3. Электрические цепь, ток ЭДС и напряжение.  

4. Проводники и полупроводники. Электрическая работа и мощность.  

5. Электромагнетизм  

6. Характеристики магнитного поля.  

7. Преобразование энергии. 

8. Электрические цепи однофазного переменного тока. 

9. Особенности электрических цепей. 

10. Резонанс напряжений. 

11. Резонанс токов. 

12. Коэффициент мощности. 

13. Электрические цепи трехфазного переменного тока. 

14. Электрические измерения и электроизмерительные приборы.  

15. Сущность и значение электрических измерений. Основные единицы.  

16. Основные методы электрических измерений. Классификация электроизмерительных 

приборов. 

17. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем.  

18. Цифровые приборы. 

19. Измерение напряжений, токов и мощности.  

20. Магнитоэлектрический осциллограф. 

21. Трансформаторы. 

22. Назначение, устройство, и применение трансформатора. 

23. Электрические машины переменного тока. 

24. Электрические машины постоянного тока. 

25. Устройство и принцип работы машин постоянного тока.  

26. Генераторы постоянного тока.  

27. Физические основы электроники.  

28. Полупроводниковые приборы.  

29. Проводник, изоляторы и полупроводники.  

30. Диоды, транзисторы, тиристоры. 

31. Интегральные схемы микроэлектроники.  

32. Электронные генераторы и измерительные приборы. 

33. Аналоговый электронный вольтметр.  

34. Цифровой электронный вольтметр.  

35. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники.  

Практические задания 

№1 

Определить эквивалентную емкость Cэкв трех конденсаторов при их последовательном и 

параллельном соединении если: С1=2 мкФ; С2=4 мкФ, С3=6 мкФ. 

№2 

Лампа накаливания R=440 Ом включена в сеть с напряжением U=110В. Определит силу 

тока в лампе. 

№3 

Определить напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением R=44 Ом, 

если сила тока в нем I=5 А. 
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№4 

Электродвигатель мощностью P= 10 кВт подключен к сети U=225 В. Определить силу 

тока электродвигателя. 

№5 

К сети напряжением U=220 В подключены: электродвигатель мощностью P=5,5 кВт и 11 

ламп накаливания мощностью по P=100 Вт. Определить силу тока в подводящих 

проводах. 

№6 

Генератор, имеющий две пары полюсов (р=2), вращается с частотой n=1500 об/мин. 

Определить частоту f переменного тока генератора. 

№7 

Гидрогенератор имеет номинальную частоту вращения n=250 об/мин и частоту f=50 Гц. 

Сколько пар полюсов p имеет генератор. 

№8 

Напряжение, измеренное вольтметром, U=220 В. Определить амплитуду 

напряженияUmax. 

№9 

Цепь с индуктивностью L=0,02 Г включена под напряжение U=127 В и частотой f= 50Гц. 

Определить индуктивное сопротивление цепи XLи силу тока I. 

№10 

Конденсатор емкостью C= 80 мкФ включен в сеть с напряжением U=380 В и частотой f = 

50 Гц. Определить емкостное сопротивление в цепи Xс и силу тока I. 

№11 

Определить переменное напряжение, которое надо подвести к цепи однополупериодного 

выпрямителя для того, чтобы получить выпрямленное напряжение Uвып=225 В. 

№ 12 

Определить общее сопротивление цепи, если R1=8 Ом, R2=4 Ом, R3 =4 Ом,R4=4 Ом, R5 

=6 Ом. 

 

№ 13 

Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов Сэкв=1,2 мкФ. Емкость 

одного конденсатора С1=3 мкФ. Определите емкость второго конденсатора С2. 

№ 14 

Генератор переменного тока имеет частоту вращения n=2800 об/мин. Определить частоту 

f, период T электрического тока, если число пар полюсов генератора равно p=6. 

№ 15 
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К четырехпроводной трехфазной сети с действующим значением линейного напряжения 

U= 220В подключена неравномерная активная нагрузка с потребляемой мощностью в 

фазах Ра=3 кВт, Рв=1,8 кВт, Рс=0,6 кВт. Определить действующее значение силы тока в 

каждой фазе Iа,Iв,Iс . 

№ 16 

Чему равна мощность электрической цепи Р, если напряжение в цепи равно U=220 В, а 

сопротивление R=500 Ом. 

№ 17 

Генератор переменного тока имеет частоту вращения n=6000 об/мин. Определить частоту 

f и период T электрического тока, если число полюсов генератора равно p=12. 

№ 18 

В электродвигателе мощностью Р=3,6 кВт, сила тока равна I=30А. Вычислить значение 

напряжения, подающегося на электродвигатель. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Этика профессиональной деятельности» входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.08) основной 

образовательной программы; изучается во 3 семестре.  

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о месте этики и морали в культурном 

развитии человечества и отдельной личности;  

- формирование у студентов представления о месте и роли этикета в культурном 

развитии человечества и отдельной личности в разнообразных сферах жизнедеятельности; 

- сформировать потребность действовать на основе усвоенных правил делового и 

повседневного этикета;  

- формирование знаний, умений и навыков, направленных на использование норм 

деловой этики как средства стимулирования сотрудника к эффективной и социально-

значимой деятельности в составе организации.  

Задачи изучения дисциплины: 

-раскрыть сущность и роль морали на различных этапах развития культуры; 

-познакомить с опытом осмысления нравственных проблем межличностных 

отношений;  

-продемонстрировать и предложить сознательному выбору обучающихся основные 

нормы поведения в различных сферах жизнедеятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

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

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 
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ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания собственников и 

пользователей помещений в многоквартирном доме; 

-определять качество оказываемых услуг; 

-применять различные средства и методы делового общения; 

-анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; 

-управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

-выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

знать: 

-социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

-потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

-сущность услуги как специфического продукта; 

-понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

-правила обслуживания населения; 

-организацию обслуживания потребителей услуг; 

-способы и формы оказания услуг; 

-нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

-этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

-критерии и составляющие качества услуг; 
-психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

консультации для обучающихся-10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекции, уроки 70 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     работа с нормативными документами; подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций  

 

 

30 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

экзамен - 3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этика и 
моральное сознание 

общества. 

 57  

Тема 1.1.  

Этические понятия и 

мораль в обществе. 

Содержание учебного материала 14 

1 Мораль в обществе.  
12 

       2 

2 Этические понятия. 

 Практические занятия  

 
2 

 

1 Мораль в обществе. Этические понятия. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить разделы: этика и моральное сознание общества. 
5 

 

Тема 1.2. Специфика 
профессиональной 
нравственности и 
профессиональной этики. 

Содержание учебного материала 14  

1 Профессиональные нравственность, этика, общение. 6 2 

 2 Специфические понятия профессиональной этики. 6 2 

Практические занятия  2  

1 Деловая игра «Профессиональное общение техника в сфере управление, эксплуатации и 

обслуживания многоквартирного дома». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему:  

Специфика профессиональной нравственности и профессиональной этики. 

 

5  

Тема 1.3. Этика в 
организации. 

Содержание учебного материала 14  

1 Четыре уровня моральной ответственности организации. 4 2 
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2 Методики анализа моральной проблемы в бизнесе. 4 2 

3 Моральные обязательства руководителя. 4 2 

Практические занятия  2  

1 Вербальные и невербальные средства общения управления и членов ТСЖ. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на тему:  

Этика в организациях. 

 

 

5  

Раздел 2. Общение в 
профессиональной этике. 

                53  

Тема 2.1.  

Роль общения в 

профессиональной этике 
 

Содержание учебного материала        14  

1 Феномен общения. 4        2 

2 Структура профессионального общения. Коммуникативная сторона. 4        2 

3 Интерактивная и персептивная сторона общения 4  

Практические занятия 2  

1 

 

Имитационное моделирование: проведение тематического инструктажа на рабочем месте с 

различными категориями персонала. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию по теме:  

Роль общения в профессиональной этике. 

5  

Тема 2.2. 
Коммуникативные 
навыки в 
профессиональном 
общении. 

Содержание учебного материала 13  
1 Коммуникативная техника общения как критерий профессиональной пригодности работника. 4 

2 Личностные качества в коммуникативной культуре. 4 

3 Культура речи как средство коммуникации. 4 

Практические занятия  1  

1 Собрание ТСЖ. Правила делового общения. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: 

 «Навыки в профессиональном общении». 

5  
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Тема 2.3. Этика 
конфликтов в 
профессиональном 
общении. 

Содержание учебного материала 11  

1 Конфликт как социальный феномен. 10 

2 Виды конфликтов. 

3 Технологии разрешения конфликтов. 

Практическое занятие  1  

1 

 

Анализ типичных конфликтных ситуаций между объектами труда. Моделирование и решение 

заданных производственных конфликтных ситуаций. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация на тему: Этика конфликтов в профессиональном общении. 

5  

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 10  

Всего: 120 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

67% аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

3 

ПЗ 

групповые дискуссии учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет; ноутбук с доступом в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор; переносной экран;  

средства индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки, респираторы 

"Лепесток"; респираторы противогазовые; респираторы противопылевые; противогазы; 

ОЗК; Л1; АИ-2; ИПП; ППМ; 

приборы: ВПХР; ДП-5; ДП-24; 

средства для оказания ПМП: жгуты, бинты, шины, щит, носилки, сумки 

санитарные (с укладкой); 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы: 

- Электронный лазерный стрелковый тренажер: 

 - лазерная винтовка MP-512 со встроенным лазерным излучателем, с зарядным 

устройством; 

- лазерный пистолет со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; 

 - видеокамера Web HD с ИК фильтром; 

 - программное обеспечение «Система управления электронным тиром»;  

 - программа для тренировки и сдачи нормативов ГТО по стрельбе «Интерактивный тир - 

ГТО»; 

 - программа «Курс стрельб – Конструктор упражнений и Упражнения по стрельбе»; 

- программа «Биатлон». 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной деятельности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. Корнеенков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11483-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456862 

2.Савинков, В. И.  Этика и психология профессиональной деятельности 

гражданского служащего в схемах : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11952-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/455157 

Дополнительные источники: 
1. Алексина, Т. А.  Деловая этика : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. А. Алексина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06655-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451273 

2.Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03916-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/451155 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
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3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Уметь: 
-соблюдать в 

профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания 

собственников и 

пользователей помещений в 

многоквартирном доме; 

-определять качество 

оказываемых услуг; 

-применять различные 

средства и методы делового 

общения; 

-анализировать 

профессиональные 

ситуации с позиций 

участвующих в них 

индивидов; 

-управлять конфликтами 

и стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-выполнять требования 

этики в профессиональной 

деятельности; 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Письменная работа  

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 
ответа  
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  



 15 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных ответов 

оценка «отлично». 

70 - 89% правильных ответов 

оценка «хорошо». 

50 - 69% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно». 

Если правильных ответов по 

тесту меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ полный и 

правильный, суть вопросов 

полностью раскрыта, ответ 

исчерпывающий, не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ неполный, 

требующий уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не менее 

чем наполовину, суть вопросов 

раскрыта не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть вопросов не 

раскрыта, в изложении 

материала допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки письменных 
работ 
Оценка «неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка «удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 
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содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 70 % - 

89% вопросов;  

Оценка «отлично» - даны 

подробные правильные ответы 

на более чем 90% вопросов. 

Критерии оценки докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 

неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 

но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 
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проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 
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материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 
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- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в отчете 

допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 

не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Знать: 
-социальные 

предпосылки 

возникновения и развития 

сервисной деятельности; 

-потребности человека и 

принципы их 

удовлетворения в 

деятельности организаций 

сервиса; 

-сущность услуги как 

специфического продукта; 

-понятие "контактной 

зоны" как сферы реализации 

сервисной деятельности; 

-правила обслуживания 

населения; 

-организацию 

обслуживания потребителей 

услуг; 

-способы и формы 

оказания услуг; 

Устный опрос  

Письменный опрос  

Письменная работа  

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 
ответа  
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 



 20 

-нормы и правила 

профессионального 

поведения и этикета; 

-этику взаимоотношений 

в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями; 

-критерии и 

составляющие качества 

услуг; 
-психологические 

особенности делового 

общения и его специфику в 

сфере обслуживания. 
 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ полный и 

правильный, суть вопросов 

полностью раскрыта, ответ 

исчерпывающий, не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ неполный, 

требующий уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не менее 

чем наполовину, суть вопросов 

раскрыта не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть вопросов не 

раскрыта, в изложении 

материала допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки письменных 
работ 
Оценка «неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка «удовлетворительно» - 
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правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 70 % - 

89% вопросов;  

Оценка «отлично» - даны 

подробные правильные ответы 

на более чем 90% вопросов. 

Критерии оценки докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 

неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 

но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 
Оценка «5» 
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Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 
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Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 



 24 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в отчете 

допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 

не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование  

Практические 

задания  

Презентации 

  

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 
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ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

Тестирование 

Практические 

задания  

 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

Письменный 

опрос 

Практические 

задания  

Доклады  

Презентации 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Письменный 

опрос  

Устный опрос 

Доклады  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Презентации ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Доклады  



 27 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

 -основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

Письменный 

опрос 

Доклады  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

 

 

 

Письменный 

опрос 

Доклады  
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Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 
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количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практического 
задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 
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- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 
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условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 
Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
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ПК 1.1. Использовать 

нормативные 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

- использование 

правовой и 

нормативно-

технической 

документации по 

вопросам 

безопасности труда; 

- применение 

методов управления 

безопасностью труда 

и нормирования 

воздействия 

различных вредных 

и опасных факторов; 

-знание основных 

положений 

законодательства по 

управлению 

многоквартирным 

домом; 

-соблюдение 

требований 

нормативной 

правовой 

документации; 

-правильность 

выбора и 

использование 

нормативно-

правовой 

документации; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-использовать и 

применять 

нормативно-

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности; 

-адекватный выбор 

способов реализации 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом; 

-своевременность 

выполнения 

полномочий; 

-своевременность и 

обоснованность 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 
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оформления 

документации; 

-обоснованность 

принятия решений с 

учетом нормативно-

правовой 

документации; 

-применять 

положения 

нормативно-

правовых 

документов при 

управлении 

многоквартирным 

домом. 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

ПК 1.2. 

Организовывать 

рассмотрение на 

общем собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, собрании 

членов товарищества 

или кооператива 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом и 

осуществлять 

контроль реализации 

принятых на них 

решений. 

 

-знание основных 

прав и обязанностей 

собственников 

жилых помещений и 

управляющей 

компании; 

-контролировать 

механизм 

управления 

многоквартирным 

домом; 

-правильность 

выбора стратегии 

поведения с 

собственниками 

жилых помещений; 

-обоснованность 

принятия решений 

на собраниях; 

-адекватность к 

изменениям 

правовых 

документов; 

-организация 

собрания 

собственников 

жилья совместно с 

управляющей 

организацией; 

-формулировать 

проблемные 

вопросы в 

результате собрания 

собственников 

жилых помещений; 

-проконтролировать 

работы по решению 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

Тестирование 
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проблемных 

вопросов 

управляющей 

компанией; 

-своевременность 

осуществления 

контроля принятых 

решений; 

-организация общих 

собраний членов 

товарищества или 

кооператива 

многоквартирного 

дома. 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

ПК 1.3. Осуществлять 

прием-передачу, учет 

и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, требований 

нормативно-

правовой 

документации при 

приеме-передаче 

документации, 

порядка сбора и 

хранения 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, правил 

своевременного 

оформления 

документов; 

-осуществлять 

прием-передачу, 

учет и хранение 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

-использование 

современных 

технологий учета и 

хранения 

документации; 

-соблюдение сроков 

и требований по 

осуществлению 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Тестирование  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 
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приема, ведения и 

передачи 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-организация учета и 

хранения 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом.  

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

документы по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

 

-знание методов 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома; 

-обоснование 

внесения актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-сбор, обновление и 

хранение 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-оценка качества 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

многоквартирного 

дома; 

-внесение 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-формирование 

истории по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  
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многоквартирного 

дома. 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

ПК 1.5. Формировать 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, а также о 

лицах, использующих 

общее имущество в 

многоквартирном 

доме на основании 

договоров. 

-применение формы 

договора 

собственников и 

нанимателей 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-изучение правил 

оформления 

договора на 

управление 

многоквартирным 

домом; 

-формирование базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

соответствии с 

договорами; 

-составление в 

соответствии с 

договорами базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

-применение 

современных 

технологий 

формирования базы 

данных о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений. 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

-изучение 

назначения и 

устройства 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме, методов и 

средств контроля за 

техническим 

состоянием; 

-осуществление 

технического 

осмотра и контроля 

состояния 

конструктивных 

элементов, 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме; 

-проведение 

технических 

осмотров. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

-изучение основных 

функций аварийно-

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 



 40 

работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

-изучение 

требований к 

Устный опрос  

Презентации 



 42 

документацию. 

 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Доклады 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Тестирование 

1. Этика как наука существует:  

a) более 20 веков; 

b) более 10 веков; 

c) с конца 18 века; 

d) с IV века до нашей эры. 

 

2. Этика — это наука:  

a) которая изучает добродетели; 

b) об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей 

c) о морали, нравственности; 

d) о нравах, обычаях. 

 

3. Мораль — это: 

a) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы 

поведения или действия в определенной ситуации; 

b) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе; 

c) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 

d) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

 

4. Социальные нормы — это: 

a) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы 

поведения или действия в определенной ситуации; 

b) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе; 

c) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 

d) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 
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5. Ритуалы — это: 

a) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

b) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передачи социального и культурного опыта от поколения к поколению. 

c) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

 

6. Традиции — это: 

a) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

b) представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими 

общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного 

воздействия, предусмотренных уставами этих организаций. 

c) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

 

7. Права — это: 

a) представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими 

общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного 

воздействия, предусмотренных уставами этих организаций. 

b) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

c) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

 

8. Религия — это: 

a. духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания. 
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b) передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 

c) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

 

9. Нормы общественных организаций — представляют собой:  

a) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

b) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

c) правила поведения, которые устанавливаются самими общественными 

организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, 

предусмотренных уставами этих организаций. 

d) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передачи социального и культурного опыта от поколения к поколению. 

 

10. Основателем этики признаётся:  

a) Платон (428-328 до н.э.) 

b) великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c) Аристотель (384-322 до н.э.), 

d) Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

 

11. Термин «этика» (ethica) впервые использовал для обозначения науки, которая 

изучает добродетели: 

a) Платон (428-328 до н.э.) 

b) великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c) Аристотель (384-322 до н.э.), 

d) Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

 

12. В истории развития этики как науки можно выделить: 

a) 3 этапа: античная этика,  средневековая этика, современная этика. 
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b) 2 этапа: античная этика, современная этика. 

c) 5 этапов: предэтика, античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, 

современная этика. 

d) 4 этапа: античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, современная 

этика. 

 

14.  Автор термина “Мораль”: 

a. Гомер; 

b. Тацит; 

c. Цицерон. 

 

15.  Нравственность - термин: 

a. французский; 

b. китайский; 

c. русский. 

 

16.  “Домострой” - памятник этической мысли: 

a. Древней Греции; 

b. Индии; 

c. России. 

17.  “Любовь к ближнему” - моральная норма этики: 

a. античной; 

b. конфуцианской; 

c. христианской. 

 

18.  Этический утилитаризм - это этика: 

a. феодальных экономических отношений; 

b. рабовладельческих рыночных отношений; 

c. буржуазных рыночных отношений. 
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19.  Эвдемонизм - это: 

a. долг; 

b. красота; 

c. счастье. 

 

20.  Гедонизм - это: 

a. аскетизм; 

b. чувственное наслаждение.  

c. патриотизм; 

 

21.  Логос - это закон: 

a. Римской империи; 

b. Российской империи; 

c. Космоса. 

 

22.  Аскетизм - это: 

a. отказ от чувственно-физических наслаждений; 

b. печаль; 

c. развлечение; 

 

23.  Понятие “греха” впервые сформулировано: 

a. Платоном; 

b. Аристотелем; 

c. Фомой Аквинским. 

 

24.  “Деонтология” - это: 

a. учение о правилах поведения; 
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b. учение об общественных нравах и обычаях; 

c. учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики. 

b) профессиональная этика. 

 

25.  “Категорический императив” встречается в учении: 

a. Маркса; 

b. Гегеля; 

c. Канта. 

 

26.  Религиозное начало преобладало в этике: 

a. античности; 

b. Нового времени; 

c. Средних веков. 

 

27.  Рационализм - отличительная черта этики: 

a. протестантизма. 

b. язычества; 

c. православия; 

 

28.  Этикет - это : 

a. религиозное учение; 

b. памятник древней этической мысли; 

c. культура поведения. 

 

29.  Этику к “практической философии” относил: 

a. Аристотель. 

b. Гегель; 

c. Маркс; 
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30.  Эмотивизм - это направление в этике: 

a. марксизма; 

b. экзистенциализма; 

c. неопозитивизма. 

 

31.  “Научить человека быть счастливым” - это точка зрения: 

a. разумного эгоизма; 

b. гедонизма; 

c. эвдемонизма. 

 

32.  Эмотивизм это направление в этике: 

a. марксизма; 

b. экзистенциализма; 

c. неопозитивизма. 

 

33.  “Человек должен быть свободным” считает этика: 

a. этического утилитаризма; 

b. экзистенциализма; 

c. неотомизма 

 

34.  Добро и зло —  это: 

a) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличностных 

регуляторов поведения людей. 

b) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

c) наиболее общие формы моральной оценки, разграничивающие нравственное и 

безнравственное. 
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35.   В этике справедливость — категория,  

a) означающая такое положение вещей, которое рассматривается как должное, 

отвечающее представлениям о сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее 

из признания равенства между всеми людьми и необходимости соответствия между 

деянием и воздаянием за добро и зло; 

b) специфически моральная категория; 

c) специфически правовая категория. 

 

36.   Долг представляет собой: 

a) нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

b) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличностных 

регуляторов поведения людей. 

c) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, 

рассматриваемого с позиций возможностей личности 

 

37.   Совесть — это: 

a) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличностных 

регуляторов поведения людей. 

b) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

c) категория этики, характеризующая способность человека осуществлять 

нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего 

поведения требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя 

нравственные задачи и требовать от себя их выполнения. 

d) обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать 

за их возможные последствия 

 

38.   Ответственность — это: 

a) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма 

самоутверждения личности. 

b) нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 
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c) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, 

рассматриваемого с позиций возможностей личности. 

d) обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать 

за их возможные последствия. 

 

39.   Достоинство — это: 

a) категория этики, означающая особое моральное отношение человека к самому себе 

и отношение к нему со стороны общества, окружающих, основанное на признании 

ценности человека как личности. 

b) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, 

рассматриваемого с позиций возможностей личности. 

c) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основанное 

на его предшествующем поведении. 

d) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма 

самоутверждения личности. 

 

40.   Репутация— это: 

a) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличностных 

регуляторов поведения людей. 

b) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

c) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основанное 

на его предшествующем поведении. 

d) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма 

самоутверждения личности. 

 

41.   Право — это:  

a) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

b) необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции 

общественной жизни. 
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c) совокупность установленных или санкционированных государством 

общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами 

государственного воздействия 

42.   Мораль и право – это: 

a) необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции 

общественной жизни. 

b) совокупность установленных или санкционированных государством 

общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами 

государственного воздействия 

c) выполняют единую социальную функцию – регулирование поведения людей в 

обществе. 

d) признание достоинства и ценности личности. 

 

43.   Презумпция невиновности означает:  

a) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

b) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основанное 

на его предшествующем поведении. 

c) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма 

самоутверждения личности. 

d) признание достоинства и ценности личности. 

 

44.   Презумпция невиновности впервые была сформулирована: 

a) в Декларации прав человека и гражданина, принятой во Франции в 1789 году, 

b) в Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 

года 

c) в Конституции Российской Федерации 1993 года 

 

45.   Культура уголовного процесса представляет собой:  

a) уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной 

деятельности. 
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b) качественную характеристику этого вида государственной деятельности, 

опирающуюся на общее понятие культуры, а также представления о юридической 

культуре. 

c) достижения общества в производственной, общественной и духовной жизни. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Предмет этики. Определение этики, морали и нравственности. 

2. Философия как методологическая основа профессиональной этики сотрудника ЖКХ. 

3. Общечеловеческое, социокультурное, классовое и конкретно-историческое в морали. 

4. Диалектика общего и особенного, субъективного и объективного, формы и 

содержания, сущности и явления в морали. 

5. Золотое правило нравственности. 

6. Значения морали. Моральное измерение личности и общества. 

7. Парадоксы моральной оценки и морального поведения. 

8. Парадокс абсолютно доброй и абсолютно злой воли. 

9. Структура морали. 

10. Важнейшие социальные функции морали. 

11. Моральные нормы и моральные ценности. 

12. Внутриличностные регуляторы человеческих поступков. 

13. Моральное содержание принципа талиона. 

14. Государство как механизм ограничения насилия. 

15. Роль искусства в формировании нравственного облика личности. 

16. Мораль и религия. 

17. Мораль, политика и правоохранительная деятельность. 

18. Дуализм морали и права в деятельности сотрудников. 

19. Понятие профессиональной деонтологии. 

20. Отражение профессиональной этики в нормативных и служебных документах. 

21. Этические принципы уголовного процесса. 

22. Защита чести, достоинства и тайны частной жизни граждан в ходе уголовного 

процесса. 

23. Категории «добро» и «зло», их диалектика применительно к служебной деятельности 

сотрудника. 

24.  Долг и место личности в обществе. Этическая категория «профессиональный долг». 

25. Категория моральной ответственности. Ответственность моральная и юридическая.  

26. Диалектическая взаимосвязь свободы, необходимости и ответственности в 

деятельности органов внутренних дел. 

27.  Общее и особенное в этических категориях «честь» и «достоинство личности».  

28. Профессиональная честь сотрудника ЖКХ, «честь коллектива». 

29. Этическая категории «совесть» как механизм, регулирующий деятельность 

сотрудника. 

30. Общее и особенное в нравственных категориях «совесть» и «стыд». 

31. Этическая категория «справедливость» как базовая категория морали. 

32. Диалектическая взаимосвязь категорий «справедливость» и «законность». 

33. Сущность и специфика нравственного воспитания. 

34. Этапы нравственного формирования личности сотрудника организации по 

управлению многоквартирным домом. 

35. Самовоспитание как процесс адаптации к условиям социального окружения. Методы 

самопознания и нравственного самовоспитания. 

36. Диалектическое единство морали и права. 

37. Общее и различное в морали и праве 

38. Общее и особенное в насилии и правовом принуждении.  

39. Понятие морального выбора. Несостоятельность фаталистских и релятивистских 

воззрений на проблему морального выбора. 

40. Структура морального выбора. 

41. Нравственные конфликты в организации. 



 55 

42. Специфика условий морального выбора сотрудников ЖКХ. Факторы и последствия 

искажения морального выбора. 

43. Проблема целей и средств в моральном выборе. Несостоятельность позиций 

макиавеллизма и абстрактного гуманизма. 

44. Критерий соответствия целей и средств в организации. 

45. Понятие, характерные черты и социальные функции служебного коллектива 

правоохранительных органов. 

46. Стадии становления коллектива ЖКХ. 

47. Морально-психологический климат в коллективе, его основные элементы. 

48. Управление нравственными отношениями в коллективе. 

49. Профессионально- нравственная деформация личности и коллектива – причины 

возникновения, формы, предупреждение. 

50. Основные стили руководства коллективом. 

51. Основные правила поведения руководителя в ЖКХ 

52. Этикетные правила взаимоотношений начальника и подчиненного. 

53. Этикет: его сущность и структура. 

54. Особенности служебного этикета сотрудников ЖКХ. 

55. Служебный этикет: его исторические корни и современное значение. 

56. Функции служебного этикета. 

57. Требования к внешнему виду сотрудников ЖКХ. 

58. Нравственные основы служебного этикета в ЖКХ. 

59. Правовая грань служебного этикета. 

60. Роль ритуалов в жизнедеятельности ЖКХ. 

61. Этикет в семейной жизни сотрудника ЖКХ. 

62. Культура устной речи сотрудников ЖКХ. 

63. Требования этикета к письменной речи сотрудников ЖКХ. 

64. Соблюдение требований служебного этикета как необходимое условие авторитета 

ЖКХ среди населения. 

65. Правила приема граждан в ЖКХ. 

66. Этикетные нормы поведения сотрудника ЖКХ при посещении им жилья граждан. 

67. Эстетическая сторона служебного этикета. 

68. Специфика служебного этикета в различных службах ЖКХ. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным (вариативным) дисциплинам (ОП.09) основной образовательной 

программы; изучается в 5 и 6 семестрах.  

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 

- системное целостное представление о базовых положениях, методах, механизмах 

и документообороте ведения бухгалтерского учета в управляющих организациях 

жилищно-коммунального профиля. 

Задачи изучения дисциплины: 

-обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической 

направленности в системе обучения и будущей деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

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

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме. 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ; 
-виды учета, учетные измерители; 
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-план счетов, сущность способа двойной записи; 

-бухгалтерский баланс; 

-документирование хозяйственных операций и требования, предъявляемые к бухгалтерским 

документам; 

-инвентаризацию имущества и обязательств, порядок и сроки ее проведения; 

-учет денежных средств, учет труда и его оплаты, организацию учета основных средств и 

нематериальных активов, учет оборотных средств, учет финансовых результатов; 

-учет расчетов с ресурсоснабжающими организациями; 

-бухгалтерскую отчетность, ее состав, формы, периодичность; 

-понятие налогового учета и аудита. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

консультации для обучающихся-26 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 354 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  236 

в том числе:  

     лекции, уроки 118 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 118 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

     работа с нормативными документами; подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций  

 

 

92 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет-5 семестр, экзамен - 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
бухгалтерского учета. 

 78  

Тема 1.1.  

Сущность бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность бухгалтерского учета и его задачи. Функции и пользователи данными бухгалтерского 

учета. Понятие объекта бухгалтерского учёта и его виды: имущество, источники образования 

имущества, хозяйственные операции, результат деятельности организации.  6 

       2 

2 Виды учетных измерителей: натуральный, трудовой, стоимостной. 

Практические занятия не 

предусм

отрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь терминов, характеризующих объекты учета. 4 
 

Тема 1.2. Правовое 
обеспечение ведения учета. 

Содержание учебного материала 4  

1 Сущность нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета и налогообложения в 

Российской Федерации. Содержание Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете". 

Понятие об учетной политике предприятия. 

2 2 

Практические занятия  2  

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить поиск регламента ведения учета отдельных объектов учета и обобщения сведений о 

них в нормативных документах. 

7  

Тема 1.3. Бухгалтерский 
баланс. 

Содержание учебного материала    8  

1 Понятие и значение бухгалтерского баланса.  2 2 

2 Элементы структуры бухгалтерского баланса: части (актив, пассив), раздел баланса, 

балансовая статья, валюта баланса. 
2 2 

Практические занятия  4 2 

1 Структура бухгалтерского баланса. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить бухгалтерский баланс по предложенному перечню остатков объектов учета.  

 

7  
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Тема 1.4. Счета 
бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 20  

1 

Понятие бухгалтерского счета, его назначение и структура. Характеристика понятий: "сальдо 

начальное", "сальдо конечное", "дебет", "кредит", "оборот кредитовый", "оборот дебетовый". 

Понятие хозяйственной операции. Понятие двойной записи и ее значение. Корреспонденция 

счетов.  

6 2 2 

2 

Порядок отражения хозяйственных операций на счетах. Подведение сальдо конечного по 

счетам.  

4 

3 

Понятие плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации, его назначение. 

Понятие субсчета, забалансового счета. 

4 

Практические занятия 

6 

1 

Структура счетов бухгалтерского учета. 

Обобщение данных бухгалтерского учета. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить счета бухгалтерского учета по предложенному 

перечню остатков объектов учета и хозяйственным операциям. 

7 

Тема 1.5. Носители 
учетной информации. Содержание учебного материала 

8  

1 

Понятие бухгалтерского документа как носителя учетной информации. Значение 

документации в бухгалтерском учете. Реквизиты документа: обязательные и 

дополнительные. 

4  

2 

Требования, предъявляемые к оформлению бухгалтерских документов. Понятие первичного 

документа, учетных регистров, бухгалтерской отчетности; их взаимосвязь. Понятие 

документооборота, его содержание и значение в бухгалтерском учете. 

4  

Практические занятия 

не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выделить реквизиты предложенного первичного документа. 

7  

Раздел 2. Организация 
ведения бухгалтерского 
учета при управлении 

 250  
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многоквартирным домом. 

Тема 2.1.  

Учет денежных 

средств и расчетных 

операций. 
 

Содержание учебного материала         46  

1 Понятие кассовых операций. Лимит кассы. Документальное оформление кассовых операций 

(приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер). Аналитический регистр кассовых 

операций (кассовая книга). Синтетический учет кассовых операций. Инвентаризация 

кассовых операций. Виды банковских счетов, используемых организациями. Расчетный 

счет, его назначение. Документальное оформление операций по расчетному счету 

(платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, объявление на взнос 

наличными, денежный чек).  

10        2 

2 Аналитический регистр учета операций по счетам в банке 

(выписка банка по лицевому счету). Синтетический учет операций по расчетному счету. 

Учет операций по специальным счетам в банке. Порядок составления и использования 

Документов при управлении многоквартирным домом: договор, платежное поручение, 

платежное требование, счет-фактура. Учет 

расчетов по налогам налогу на добавленную стоимость. 

8        2 

3 Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками: 

документальное оформление (счет фактура) и синтетический учет по созданию расчетов и 

оплате задолженности. Учет расчетов с другими дебиторами и кредиторами: документальное 

оформление и синтетический учет по созданию расчетов и оплате задолженности. 

8  

Практические занятия 20  

1 

 

Ведение учета кассовых операций. 10 2 

2 Ведение учета операций по расчетному счету. 10  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить подбор бланков первичных документов, 

применяемых для учета денежных средств и расчетов; оформить операции по учету 

денежных средств и расчетов при управлении многоквартирным домом. 

7  

Тема 2.2. Учет товаров по 
услуге при управлении 
многоквартирным домом. 

Содержание учебного материала 26 2 
1 Понятие товары. Оценка товаров: цена приобретения, оптовая цена продаж, розничная цена 

продаж. 

Торговая наценка. Номенклатура - ценник.  

2 

2 Формирование стоимости услуг 

(по фактической себестоимости, по текущим учетным ценам). Учет расходов по оказанию 

услуги. 

Документальное оформление учета товаров (услуг): приходный ордер, счет-фактура, 

накладная, товарный отчет. 

4 

3 Синтетический учет товаров (услуг).  

Учет НДС при оказании услуг. 

4 
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Документооборот учета товаров (услуг). 

Практические занятия  16  

1 Оценка товаров (услуг). 

 

4 2 

2 Документальное оформление товаров (услуг). 

 

4 

3 Синтетический учет товаров (услуг). 

 

4 

4 Учет товаров (услуг). 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- выполнить подбор документации по учету товаров (услуг); 

- заполнить документацию по предложенному условию; 

- по данным заполненных документов, составить бухгалтерские записи. 

7  

Тема 2.3. Учет 
имущества. 

Содержание учебного материала 12  

1 Понятие имущества, его виды исходя из продолжительности использования. Единица 

учета. Инвентарный номер. Виды применяемой оценки (фактическая себестоимость, 

первоначальная стоимость, восстановительная стоимость).  

8 

2 Документальное оформление наличия (карточка учета) движения (накладная, требование, акт 

приемки-передачи). Синтетический учет имущества. 

3 Понятие инвентаря и оборудования, специальной одежды. Учет в местах использования 

инвентаря и оборудования, специальной одежды. 

Практическое занятие  4  

1 

 

Ведение учета имущества. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить подбор бланков первичных документов, 

применяемых для учета оборудования организации. 

7 2 

Тема 2.4. Учет издержек 
обращения. 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие издержек обращения. Группировка затрат по экономическим элементам. 

Документальное оформление учета издержек обращения. Учет операций по счету 44 

«Расходы на продажу» Расчет величины издержек обращения. 

6 

Практическое занятие 6 
1 Ведение учета издержек обращения. 6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить операции по учету издержек обращения. 

7 

Тема 2.5. Учет Содержание учебного материала 20 
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финансового результата. 1 Сущность финансового результата и его виды (прибыль и убыток от продажи, прочие 

доходы и расходы, прибыль и убыток прошлых лет, нераспределенная прибыль, 

непокрытый убыток, балансовая прибыль (убыток)). 

4  

2 Документальное оформление и учет финансового результата от продажи (счет 90 

«Продажи», ведомость учета затрат, счет фактура, НДС). Учет операций по счету 91 

«Прочие доходы и расходы».  

4 2 

3 Учет операций по счету 99 «Прибыли и убытки». Учет 

использования прибыли. Реформация баланса. Учет операций по счету 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

4 

Практическое занятие 8 
1 Ведение учета финансового результата. 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить подбор бланков первичных документов, 

применяемых для учета процесса продажи по услугам. 

7 

Тема 2.6. Инвентаризация 
имущества. 

Содержание учебного материала 30 
1 Понятие инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Задачи и причины 

проведения инвентаризации.  
2 

2 План и порядок проведения инвентаризации. Виды инвентаризации (по объему и месту 

проведения, по назначению). Инвентаризационные комиссии. Последовательность проведения 

инвентаризации.  

4 

3 Учет результатов инвентаризации: документальное оформление (инвентаризационная 

ведомость, сличительная ведомость) и синтетический учет (счет 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»). Процедура взыскания недостачи. Процедура оприходования излишков. 

4 

Практическое занятие 20 
1 Процесс подготовки к инвентаризации на предприятии. 10 

2 Проведение инвентаризации имущества организации. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомиться с классификационными признаками и видами 

инвентаризации. 

7  

 Тема 2.7. Бухгалтерская 
отчетность. 

Содержание учебного материала 44  

1 Бухгалтерская отчетность. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

организации. Состав бухгалтерской отчетности. Содержание форм бухгалтерской отчетности: 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, 

отчета о движении денежных средств, отчета об использовании средств целевого 

финансирования, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

6 2 

2 Сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности. Способы представления 

бухгалтерской контролирующим органам: лично; через представителя по доверенности; по 

почте (почтовое отправление с описью вложения); телекоммуникационным каналам связи 

(факс, Интернет). 

6 



 14

Практическое занятие 32 
1 Бухгалтерский баланс. 8 

2 Отчет о финансовых результатах. 8 

3 Отчет об изменении капитала. 8 

4 Отчет о движении денежных средств. 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
По предложенному условию: 

• обобщить и подготовить сведения о совершенных хозяйственных операциях для 

внесения в бухгалтерскую отчетность; 

• заполнить формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

Результатах. 

18 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 26  

Всего: 354 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

67% аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

5,6 

ПЗ 

групповые дискуссии учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет; ноутбук с доступом в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор; переносной экран;  

средства индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки, респираторы 

"Лепесток"; респираторы противогазовые; респираторы противопылевые; противогазы; 

ОЗК; Л1; АИ-2; ИПП; ППМ; 

приборы: ВПХР; ДП-5; ДП-24; 

средства для оказания ПМП: жгуты, бинты, шины, щит, носилки, сумки 

санитарные (с укладкой); 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы: 

- Электронный лазерный стрелковый тренажер: 

 - лазерная винтовка MP-512 со встроенным лазерным излучателем, с зарядным 

устройством; 

- лазерный пистолет со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; 

 - видеокамера Web HD с ИК фильтром; 

 - программное обеспечение «Система управления электронным тиром»;  

 - программа для тренировки и сдачи нормативов ГТО по стрельбе «Интерактивный тир - 

ГТО»; 

 - программа «Курс стрельб – Конструктор упражнений и Упражнения по стрельбе»; 

- программа «Биатлон». 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1.Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452361 

2.Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452529 

Дополнительные источники: 
1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02641-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433270 

2.Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под 

редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433544 (дата обращения: 

16.03.2020). 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 
издания: 

Условия  доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 

 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
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2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Уметь: 
-использовать данные 

бухгалтерского учета и 

отчетности в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Устный опрос  

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 
ответа  
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 



 18 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных ответов 

оценка «отлично». 

70 - 89% правильных ответов 

оценка «хорошо». 

50 - 69% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно». 

Если правильных ответов по 

тесту меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 

неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 

но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 
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вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 
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Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 
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- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в отчете 

допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 

не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Знать: 
-нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета в РФ; 
-виды учета, учетные 

измерители; 

-план счетов, сущность 

способа двойной записи; 

-бухгалтерский баланс; 

Устный опрос   

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 
ответа  
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 
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-документирование 

хозяйственных операций и 

требования, предъявляемые к 

бухгалтерским документам; 

-инвентаризацию 

имущества и обязательств, 

порядок и сроки ее 

проведения; 

-учет денежных средств, 

учет труда и его оплаты, 

организацию учета основных 

средств и нематериальных 

активов, учет оборотных 

средств, учет финансовых 

результатов; 

-учет расчетов с 

ресурсоснабжающими 

организациями; 

-бухгалтерскую отчетность, 

ее состав, формы, 

периодичность; 

-понятие налогового учета 

и аудита. 

 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 
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неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 

но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 
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Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 
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соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в отчете 

допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 

не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 
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- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- обоснование 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

- определение 

социальной 

значимости 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию. 

 

Устный опрос 

Тестирование  

Практические 

задания  

Презентации 

  

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- нахождение 

способов и методов 

выполнения 

поставленной задачи; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимых для 

решения задач; 

- анализ результатов 

выполняемых 

действий, выявление 

причин отклонений 

от норм, оценка 

результатов 

деятельности, их 

эффективности и 

качества.  

Тестирование 

Практические 

задания  

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- описание ситуации, 

оценка причины 

возникновения 

ситуации; 

- нахождение путей 

решения ситуации и 

принятие 

ответственности за 

Практические 

задания  

Доклады  

Презентации 
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решение; 

- подбор ресурсов 

(информации), 

необходимой для 

разрешения 

ситуации.  

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

неточности в 

изложении материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно 

не менее чем 

наполовину, суть 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- нахождение 

профессионально-

значимой 

информации 

(определения, 

данные) в рамках 

специальности; 

- выделение перечня 

проблемных 

вопросов, 

информацией по 

которым не владеет; 

- использование 

разнообразной 

справочной 

литературы, 

электронных 

ресурсов. 

Устный опрос 

Доклады  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Устный опрос 

Презентации 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

позитивного стиля 

общения; 

- признание чужого 

мнения, отстаивание 

собственного мнения 

при необходимости, 

принятие критики; 

Устный опрос  
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- оформление 

документов в 

соответствии с 

требованиями. 

вопросов раскрыта не 

полностью, допущены 

некоторые неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - 

даны правильные 

ответы на 70 % - 89% 

вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-выявление ресурсов 

команды; 

- организация работы 

команды (группы) по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкциями 

(требованиями). 

Устный опрос  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- анализ собственных 

сильных и слабых 

сторон; 

- определение 

перспектив 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- составление 

программы 

саморазвития, 

самообразования. 

Устный опрос  

Доклады  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 -содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Российской 

Федерации, мирового 

и регионального 

значения;  

 -основы современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии в 

области философии; 

информации об 

основных 

достижениях научно-

технического 

прогресса в России и 

ведущих странах 

мира. 

Письменный 

опрос 

Доклады  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

-анализ основных 

условий 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

 

 

 

Письменный 

опрос 
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деятельности. 

 

сохранение жизни, 

культуры, этики и 

окружающей среды 

при ведении 

профессиональной 

деятельности в 

области управления, 

эксплуатации и 

обслуживания 

многоквартирными 

домами.  

Доклады  

 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 



 30 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 
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фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практического 
задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 
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неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 
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части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 
Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Использовать 

нормативные 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

- использование 

правовой и 

нормативно-

технической 

документации по 

вопросам 

безопасности труда; 

- применение 

методов управления 

безопасностью труда 

и нормирования 

воздействия 

различных вредных 

и опасных факторов; 

-знание основных 

положений 

законодательства по 

управлению 

многоквартирным 

домом; 

-соблюдение 

требований 

нормативной 

правовой 

документации; 

-правильность 

выбора и 

использование 

нормативно-

правовой 

документации; 

-адекватность к 

изменениям 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  

 

Критерии оценки 
устного ответа  
Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 
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правовых 

документов; 

-использовать и 

применять 

нормативно-

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности; 

-адекватный выбор 

способов реализации 

вопросов, связанных 

с управлением 

многоквартирным 

домом; 

-своевременность 

выполнения 

полномочий; 

-своевременность и 

обоснованность 

оформления 

документации; 

-обоснованность 

принятия решений с 

учетом нормативно-

правовой 

документации; 

-применять 

положения 

нормативно-

правовых 

документов при 

управлении 

многоквартирным 

домом. 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  
Критерии оценки 
тестирования 
90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
письменного опроса 
Оценка «5» - ответ 

полный и правильный, 

суть вопросов 

полностью раскрыта, 

ответ исчерпывающий, 

не требующий 

уточнения. 

Оценка «4» - ответ 

неполный, требующий 

уточнения, но суть 

вопросов раскрыта, есть 

ПК 1.3. Осуществлять 

прием-передачу, учет 

и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, требований 

нормативно-

правовой 

документации при 

приеме-передаче 

документации, 

порядка сбора и 

хранения 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме, правил 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Тестирование  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 
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своевременного 

оформления 

документов; 

-осуществлять 

прием-передачу, 

учет и хранение 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

-использование 

современных 

технологий учета и 

хранения 

документации; 

-соблюдение сроков 

и требований по 

осуществлению 

приема, ведения и 

передачи 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-организация учета и 

хранения 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный 

дом.  

неточности в изложении 

материала. 

«3» - письменная работа 

выполнена правильно не 

менее чем наполовину, 

суть вопросов раскрыта 

не полностью, 

допущены некоторые 

неточности. 

«2» - письменная работа 

выполнена меньше чем 

наполовину, суть 

вопросов не раскрыта, в 

изложении материала 

допущены 

существенные ошибки. 

Критерии оценки 
письменных работ 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- правильно раскрыто 

содержание менее 50% 

вопросов;  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание 50% – 60%;  

Оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

70 % - 89% вопросов;  

Оценка «отлично» - 

даны подробные 

правильные ответы на 

более чем 90% 

вопросов. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

ПК 1.4. 

Восстанавливать и 

актуализировать 

документы по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

 

-знание методов 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома; 

-обоснование 

внесения актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-сбор, обновление и 

хранение 

информации о 

собственниках и 

нанимателях 

помещений в 

многоквартирном 

доме; 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Практические 

задания  

 Презентации 

Доклады 

Письменная 

работа  
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-оценка качества 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

многоквартирного 

дома; 

-внесение 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирного 

дома в паспорт; 

-формирование 

истории по 

результатам 

мониторинга 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома. 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 
презентации 
Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

ПК 2.1. Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный 

дом. 

-изучение состава 

основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом, правил ее 

ведения и хранения; 

-оформление и 

ведение основной 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом; 

-ведение 

делопроизводства по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение 

регламента на 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

на многоквартирный 

дом; 

-выполнение в 

соответствии с 

действующим 

регламентом работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-оказание услуг по 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.5. Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома и расхода 

материальных 

ресурсов. 

-изучение методики 

расхода 

материальных 

ресурсов и методов 

контроля качества 

услуг и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-проведение в 

соответствии с 

регламентирующими 

методическими 

рекомендациями 

учет материальных 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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ресурсов и контроль 

качества 

выполняемых услуг 

и работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

и работ по ремонту 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 
практического задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

-изучение основных 

видов работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных 

коммуникаций и 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

инженерных систем 

общего имущества 

многоквартирного 

дома в соответствии 

с требованиями 

надежности и 

устойчивости 

функционирования 

инженерной 

инфраструктуры, 

безопасности 

условий 

проживания; 

-контроль качества 

выполненных услуг 

по ремонту 

инженерных 

коммуникаций 

многоквартирного 

дома.  

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

-изучение основных 

функций аварийно-

Устный опрос  

Презентации 
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контролировать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ. 

диспетчерской 

службы; 

-контроль 

проведения 

необходимых 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ; 

-контроль аварийно-

ремонтных и 

восстановительных 

работ. 

Доклады 

 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

ПК 3.1. 

Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

-изучение 

законодательных 

актов, 

постановлений, 

нормативно-

технической 

документации всех 

уровней власти и 

местного 

самоуправления, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества; 

-обеспечение 

проведения 

регламентных работ 

по санитарному 

содержанию общего 

имущества, 

безопасности 

проживания и 

благоустройству 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома. 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества 

-определение 

перечня работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

 

дома; 

-организация и 

контроль работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-соблюдение 

требований по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан 

в многоквартирном 

доме; 

 

-изучение правил 

охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение 

нормативно-

технической 

документации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

качественное 

санитарное 

обслуживание, 

безопасность 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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проживания, 

благоустройство 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную 

документацию. 

 

-изучение 

требований к 

составлению 

отчетности по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-изучение правил и 

норм технической 

эксплуатации по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома; 

-подготовка 

документов, 

относящихся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории; 

-проведение 

оперативного учета, 

контроля объема и 

качества выполнения 

мер по санитарному 

обслуживанию, 

безопасному 

проживанию, 

благоустройству 

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 
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общего имущества 

многоквартирного 

дома. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Тестирование 

1. Какие существуют виды учета:  

а) бухгалтерский и налоговый;  

б) управленческий;  

в) статистический; 

 г) налоговый;  

д) перечисленное  

2. Бухгалтерский учет является: 

 а) целевым;  

б) системным; 

 в) выборочным; 

 г) количественным.  

3. Основными пользователями информации бухгалтерского учета являются: 

 а) внешние пользователи: инвесторы и кредиторы;  

б) внутренние пользователи: руководство организации и менеджеры;  

в) внешние и внутренние пользователи;  

г) нет правильного ответа.  

4. Характерными признаками бухгалтерского учета являются:  

а) изменение содержания отчетов в зависимости от целевого назначения и уровня 

управления, для которого они предназначены;  

б) использование относительных показателей, натуральных и денежных измерителей;  

в) единообразие, достоверность, полнота и своевременность отчетной информации.  

5. Укажите основное отличие бухгалтерского учета от статистического и оперативного: 

 а) периодичность и выборочность учета;  

б) многообразие объектов учета и применение различных измерителей;  

в) непрерывность наблюдений и фиксирование всех хозяйственных операций в денежном 

выражении; 

 г) нет прав ильного ответа. 

 6. Какие данные формируются в бухгалтерском учете:  

а) нормативные, учетные, плановые;  

б) оперативные, бухгалтерские и статистические; 

 в) оперативные и статистические;  

г) фактические.  

7. Условиями, определяющими содержание информации бухгалтерского учета, являются: 

 а) требования менеджеров, принимающих управленческие решения;  

б) требования законодательства;  

в) содержание заключенных договоров; 

 г) внутренние требования организации.  

8. Публичность бухгалтерской отчетности реализуется посредством: 

 а) представления любым физическим и юридическим лицам;  

б) опубликования в средствах массовой информации; 

 в) представления в Интернете;  

г) передачи территориальным органам государственной статистики по месту регистрации 

организации; 

 д) передачи органам налоговой службы. 

Практические работы. 
 
ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
Задание 1 
Внимательно ознакомьтесь с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»  
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Ответьте на поставленные вопросы: 

1.Цели ФЗ «О бухгалтерском учете»   

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.На какие субъекты распространяется Федеральный закон № 402-

ФЗ?______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Что является отчетной датой? 

__________________________________________________________________ 

4.Что такое стандарт бухгалтерского учета? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. Укажите объекты бухгалтерского учета 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Кто утверждает формы первичных документов экономического субъекта? 

_________________________________________________________ 

7. Укажите общие требования к бухгалтерскому учету 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

8.  Укажите сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности 

_________________________________________________________________ 

9.  Укажите состав годовой бухгалтерской отчетности 

__________________________________________________________________ 

10.Принципы регулирования бухгалтерского учета 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

11. Что такое План счетов бухгалтерского учета 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

12. Кто отвечает за сохранность документов бухгалтерского учета? 

__________________________________________________________________ 
13. Что такое учетная политика организации? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
Задание 2. 
Определите, к каким документам в области регулирования бухгалтерского учета 

относятся: 

№ Наименование документов Уровень регулирования  

 ФС ОТС Р СЭС 

1 ФЗ «О банках и банковской деятельности»     

2 Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» 

    

3 График документооборота     

4 ФЗ «Об акционерных обществах»     

5 Учетная политика организации     

6 Устав экономического субъекта экономического 

субъекта 
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7 Штатное расписание     

8  Приказ о приеме на работу     

9  План счетов и инструкции по его применению     

10 ПБУ Учет доходов     

11 Эффективный договор     

12 Методические указания по определению 

себестоимости продукции на предприятиях 

обувной промышленности 

    

13 Налоговый кодекс РФ     

  

ФС -  федеральные стандарты; 

 ОС -  отраслевые стандарты; 

  Р  -    рекомендации в области бухгалтерского учета; 

СЭС  -   стандарты экономического субъекта. 

 

Задание  3. 
Напишите правильное название Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ): 

Номер 

ПБУ 

Название ПБУ 

1/2008  

2/2008  

3/2006  

4/99  

5/01  

6/01  

9/99  

10/99  

14/2007  

15/2008  

18/02  

19/02  

22/2010  

23/2011  

24/2011  

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что представляет собой четырехуровневая система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в нашей стране? 

2. Приведите примеры нормативных документов каждого уровня. 

3. В какой статье ФЗ «О бухгалтерском учете» сказано о документах регулирования 

бухгалтерского учета в РФ?  

4. Что собой представляют ПБУ? 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень задач, выносимых на зачет 

Задача 1  

Сформулируйте учетную политику организаций ЖКХ по следующей форме:  

  

Объект учета  Для ТСЖ  
Для управляющей 

компании  

Для предприятия, 

применяющего УСНО  

        

  

Задача 2  

Составьте номенклатуру статей доходов и расходов для управляющей компании и ТСЖ 

(без цифровых показателей в таблице).  

  

Источники  
Для управляющей компании  Для ТСЖ  

Доходы  Расходы  Доходы  Расходы  

  

Задача 3  

Составить корреспонденцию счетов, указать первичные документы при условии, что один 

из жильцов подарил ТСЖ ноутбук (для осуществления уставной деятельности). Его 

рыночная стоимость равна  

50 000 руб. Второй – стационарный компьютер рыночной стоимостью 15 000 руб.   

  

Задача 4  

В январе управляющая компания заключила договор со строительной организацией на 

строительство гаражного помещения для собственного автотранспорта. Согласно 

договору, обеспечение строительства оборудованием возложено на управляющую 

компанию.  

Затраты на строительство составили:  

– стоимость работ по составлению сметы на строительство – 3 200 000 руб., в том 

числе НДС;  

– стоимость строительных работ по предъявленным счетам подрядчика – 5 600 000 

руб., в том числе НДС;  

– стоимость оборудования, требующего монтажа, – 2 120 000 руб.,  в том числе НДС;  

– -стоимость транспортных услуг по доставке оборудования – 42 000 руб., в том 

числе НДС;  

– стоимость работ по монтажу оборудования согласно предъявленным счетам 

строительной организации – 180 000 руб., в том числе НДС.  

Работа строительной организации была оплачена в марте.   



 47 

Гаражное помещение принято в эксплуатацию в марте.  

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 5  

Сметой ТСЖ на отчетный год предусмотрено приобретение бензиновой газонокосилки за 

счет членских взносов. Газонокосилка была оплачена в мае и доставлена в ТСЖ в июне, ее 

стоимость составила 54 000 руб., в том числе НДС. ТСЖ применяет традиционную 

систему налогообложения и осуществляет только уставную деятельность – содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома, в котором товарищество было 

создано.  Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 6  

Председатель ТСЖ получил из кассы 3 000 руб. на закупку хозяйственных 

принадлежностей и канцтоваров. Согласно авансовому отчету и приложенным к нему 

товарным чекам были приобретены:  

– гвозди, краска на сумму 1 000 руб.;  

– электрические лампочки на 500 руб.;  

– ведра и швабры на 800 руб.;  

– шариковые ручки, писчая бумага на 600 руб.  

Все расходы предусмотрены сметой доходов и расходов товарищества. Отразите 

хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 7  

На вступительные взносы вновь созданного ТСЖ для обстановки офиса товарищества 

были приобретены по договору поставки два письменных стола (каждый стоимостью 2 

970 руб., в том числе НДС), две тумбы (каждая стоимостью 3 894 руб., в том числе НДС), 

пять кресел (каждое стоимостью 1 350 руб., в том числе НДС), жалюзи стоимостью 4 538 

руб., в том числе НДС, а также через подотчетное лицо масляный обогреватель – 3 000 

руб. (без НДС).  

Учетной политикой ТСЖ предусмотрено, что материалы не приходуются на счет 10 

«Материалы», а напрямую относятся на затраты (счета 20 и 26 в зависимости от 

назначения). Также установлено, что активы, отвечающие признакам основных средств, 

но стоимостью менее  100 тыс. руб., учитываются в составе материально-

производственных запасов. Иной деятельности, кроме содержания и ремонта общего 

имущества, ТСЖ не ведет.  

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 8  

Организация в сентябре приобрела 30 комбинезонов по цене 424 руб. за штуку (в том 

числе НДС). Оплата была произведена в этом же месяце. В октябре работникам было 

выдано 25 комбинезонов. Срок использования комбинезонов – 24 месяца.   
Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 9  

ТСЖ «Ветер» приобрело краску. Краска приобреталась тремя партиями по 30 банок в 

каждой.   

Первая партия была приобретена 25 декабря по цене 4 500 руб.  (в том числе НДС), вторая 
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– 15 января по цене 4 800 руб. (в том числе НДС), третья – 9 февраля по цене 4 950 руб. (в 

том числе НДС).  

В ходе работ было израсходовано 75 банок. Работы выполнялись 27 февраля.  

Составьте бухгалтерские записи, рассчитайте стоимость списанных материалов по 

способу «ФИФО» и по средней себестоимости.   

  

Задача 10  

Исходя из данных о движении материальных ресурсов организации, приведенных в 

таблице, произвести расчет фактической себестоимости отпущенных в производство 

материалов и их остатка на конец месяца двумя методами – «ФИФО» и средней 

себестоимости.  

  

Показатели  Количество, ед.  Цена, руб.  Сумма, руб.  

Остаток на начало месяца  800  95   76 000  

Поступило в течение месяца:  

1-я партия  

2-я партия  

3-я партия  

  

1 000  

1 000  

1 000  

  

100  

105  

110  

  

100 000  

105 000  

110 000  

Отпущено в производство  3 200  –  –  

Остаток на конец месяца  600  –  –  

  

Задача 11  

ООО «Управляющая компания» в соответствии с договорами управления 

многоквартирным домом оказывает коммунальные услуги по регулируемым ценам и 

предоставляет отдельным категориям граждан льготы по оплате. На основании 

соглашения с органом соцзащиты расходы, связанные с применением тарифов и 

предоставлением льгот, возмещаются за счет бюджета. В сентябре оказаны коммунальные 

услуги на сумму 600 000 руб., в том числе НДС. Согласно действующему 

законодательству отдельным категориям граждан, была предоставлена скидка на оплату 

коммунальных услуг на общую сумму 50 000 руб., в том числе НДС.  

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 12  

ТСЖ «Запад» учрежден жильцами домов. Сумма членских взносов за отчетный период 

составила 42 000 руб. Остаток средств на начало отчетного года – 2 000 руб. 

Предпринимательскую деятельность ТСЖ не осуществляет.   

За отчетный период полученные средства использованы полностью, в том числе на:  

– покрытие хозяйственных расходов ТСЖ (отопление, водоснабжение, 

электроэнергию) – 30 000 руб.;  

– оплату труда – 8 000 руб.;  

– ремонт инвентаря – 2 000 руб.;  

– уплату налога на землю – 3 000 руб.; – оплату услуг банка – 1 000 руб.  

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и определите остаток 

средств на конец периода.  
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Задача 13  

Сметой доходов и расходов предусмотрены в апреле расходы на содержание и ремонт 

имущества в размере 150 000 руб., из них 5 000 руб. на материалы и 1 000 руб. на 

канцтовары. В апреле за счет подотчетных сумм председатель ТСЖ приобрел канцтовары 

на сумму 600 руб., а также строительные и расходные материалы для проведения 

субботника на сумму 2 300 руб. Учетной политикой товарищества предусмотрено 

применение счета 96 для отражения доходов и расходов по смете. Отразите 

хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 14  

ООО «Управдом» предоставляет гражданам, проживающим в домах, переданных в 

управление общества, коммунальные услуги, приобретая коммунальные ресурсы у РСО. В 

январе управляющая компания начислила собственникам помещений плату за 

коммунальные услуги в размере 2 800 000 руб. Стоимость коммунальных ресурсов, 

предъявленная РСО в январе по тарифам для населения, составила 2 900 000 руб., в том 

числе НДС.  

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 15  

ООО «Волна», управляющее многоквартирными домами, в январе оказало гражданам 

коммунальные услуги на сумму 6 000 000 руб., из них предоставлена скидка льготникам в 

размере 100 000 руб. (к оплате выставлено 5 900 000 руб.). Общество не отказалось от 

применения льготы, предусмотренной пп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ, все коммунальные услуги 

приобретены у РСО (организаций коммунального комплекса, газоснабжающей 

организации и гарантирующего поставщика электроэнергии). Стоимость принятых в 

январе на учет коммунальных ресурсов составила 6 000 000 руб., в том числе НДС. 

Органу соцзащиты выставлены счета на возмещение убытков в виде предоставленных 

населению льгот на сумму 100 000 руб. Указанная сумма, а также платежи собственников 

помещений поступили на расчетный счет в полном объеме.  

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  

  

Задача 16  

По состоянию на 31 декабря в балансе ТСЖ «Солнышко», находящегося на традиционной 

системе налогообложения, были отражены следующие статьи (в тыс. руб.):  

– основные средства – 40;  

– дебиторская задолженность – 692;  

– денежные средства – 380;  

– резерв на капитальный ремонт общего имущества – 300;  

– добавочный капитал – 40;  

– кредиторская задолженность – 772, в том числе перед поставщиками и 

подрядчиками – 750, перед персоналом – 7, перед государственными внебюджетными 

фондами – 10, по налогам и сборам – 5.  

В справке к балансу показан износ основных средств в размере 20 тыс. руб.  

В течение следующего года товарищество увеличило за счет взносов собственников фонд 

капитального ремонта на 500 тыс. руб. (средства фонда зачисляются на отдельный 

расчетный счет). Получило чистую прибыль от сдачи объектов общего имущества в 

аренду в размере 96 тыс. руб. (прибыль была заложена в смету как источник 
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финансирования расходов ТСЖ). Приобрело основное средство стоимостью 30 тыс. руб. 

На конец года перерасход по смете составил 40 тыс. руб.   

В течение года ТСЖ начислило обязательные платежи и взносы собственников на сумму 

13 000 тыс. руб., получило субсидии, связанные с оплатой коммунальных услуг 

льготными категориями граждан, –   

800 тыс. руб.   

Сумма оплаты работ по содержанию и ремонту подрядчикам составила 3 026 тыс. руб., 

ресурсосберегающим организациям – 9 500 тыс. руб.  

Расходы на оплату труда работников ТСЖ с отчислениями равны  

700 тыс. руб., на содержание помещения правления товарищества – 300 тыс. руб., на 

банковское обслуживание и оплату консультационных услуг – 380 тыс. руб.  

По состоянию на 31 декабря следующего года сформированы остатки по следующим 

статьям (в тыс. руб.):  

– дебиторская задолженность – 805;  

– денежные средства – 890;  

– кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 900, 

перед персоналом – 10, перед государственными внебюджетными фондами – 15, по 

налогам – 10.  

Составить Отчет о целевом использовании полученных средств ТСЖ, при условии, что 

обязательные платежи, связанные с оплатой коммунальных услуг, так же, как и платежи и 

взносы на содержание и ремонт общего имущества, отражаются с использованием сч. 86.   

 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Сущность бухгалтерского учета и его задачи.  

2. Функции и пользователи данными бухгалтерского учета. 

3.  Понятие объекта бухгалтерского учёта и его виды: имущество, источники образования 

имущества, хозяйственные операции, результат деятельности организации.  

4. Виды учетных измерителей: натуральный, трудовой, стоимостной. 

5. Сущность нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения в Российской Федерации.  

6. Содержание Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете".  

7. Понятие об учетной политике предприятия. 

8. Понятие и значение бухгалтерского баланса.  

9. Элементы структуры бухгалтерского баланса: части (актив, пассив), раздел баланса, 

балансовая статья, валюта баланса. 

10. Понятие бухгалтерского счета, его назначение и структура.  

11. Характеристика понятий: "сальдо начальное", "сальдо конечное", "дебет", "кредит", 

"оборот кредитовый", "оборот дебетовый".  

12. Понятие хозяйственной операции. 

13.  Понятие двойной записи и ее значение. 

14.  Корреспонденция счетов.  

15. Порядок отражения хозяйственных операций на счетах.  

16. Подведение сальдо конечного по счетам.  

17. Понятие плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации, его 

назначение.  

18. Понятие субсчета, забалансового счета. 
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19. Понятие бухгалтерского документа как носителя учетной информации.  

20. Значение документации в бухгалтерском учете.  

21. Реквизиты документа: обязательные и дополнительные. 

22. Требования, предъявляемые к оформлению бухгалтерских документов.  

23. Понятие первичного документа, учетных регистров, бухгалтерской отчетности; их 

взаимосвязь.  

24. Понятие документооборота, его содержание и значение в бухгалтерском учете. 

25. Понятие кассовых операций.  

26. Лимит кассы.  

27. Документальное оформление кассовых операций (приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер).  

28. Аналитический регистр кассовых операций (кассовая книга). 

29.  Синтетический учет кассовых операций.  

30. Инвентаризация кассовых операций.  

31. Виды банковских счетов, используемых организациями.  

32. Расчетный счет, его назначение.  

33. Документальное оформление операций по расчетному счету (платежное поручение, 

платежное требование, инкассовое поручение, объявление на взнос наличными, 

денежный чек).  

34. Аналитический регистр учета операций по счетам в банке (выписка банка по лицевому 

счету). 

35.  Синтетический учет операций по расчетному счету.  

36. Учет операций по специальным счетам в банке.  

37. Порядок составления и использования 

38. Документов при управлении многоквартирным домом: договор, платежное поручение, 

платежное требование, счет-фактура. 

39.  Учет расчетов по налогам налогу на добавленную стоимость. 

40. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками: 

документальное оформление (счет фактура) и синтетический учет по созданию расчетов 

и оплате задолженности. 

41.  Учет расчетов с другими дебиторами и кредиторами: документальное оформление и 

синтетический учет по созданию расчетов и оплате задолженности. 

42. Понятие товары.  

43. Оценка товаров: цена приобретения, оптовая цена продаж, розничная цена продаж. 

44. Торговая наценка.  

45. Номенклатура - ценник.  

46. Формирование стоимости услуг (по фактической себестоимости, по текущим учетным 

ценам).  

47. Учет расходов по оказанию услуги. 

48. Документальное оформление учета товаров (услуг): приходный ордер, счет-фактура, 

накладная, товарный отчет. 

49. Синтетический учет товаров (услуг).  

50. Учет НДС при оказании услуг. 

51. Документооборот учета товаров (услуг). 

52. Понятие имущества, его виды исходя из продолжительности использования. 

53. Единица учета. Инвентарный номер.  
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54. Виды применяемой оценки (фактическая себестоимость, первоначальная стоимость, 

восстановительная стоимость).  

55. Документальное оформление наличия (карточка учета) движения (накладная, 

требование, акт приемки-передачи).  

56. Синтетический учет имущества. 

57. Понятие инвентаря и оборудования, специальной одежды. 

58.  Учет в местах использования инвентаря и оборудования, специальной одежды. 

59. Понятие издержек обращения.  

60. Группировка затрат по экономическим элементам.  

61. Документальное оформление учета издержек обращения.  

62. Учет операций по счету 44 «Расходы на продажу» Расчет величины издержек 

обращения. 

63. Сущность финансового результата и его виды (прибыль и убыток от продажи, прочие 

доходы и расходы, прибыль и убыток прошлых лет, нераспределенная прибыль, 

непокрытый убыток, балансовая прибыль (убыток)). 

64. Документальное оформление и учет финансового результата от продажи (счет 90 

«Продажи», ведомость учета затрат, счет фактура, НДС). 

65.  Учет операций по счету 91 «Прочие доходы и расходы».   

66. Учет операций по счету 99 «Прибыли и убытки».  

67. Учет использования прибыли. Реформация баланса.  

68. Учет операций по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

69. Понятие инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Задачи и причины 

проведения инвентаризации.  

70. План и порядок проведения инвентаризации. 

71.  Виды инвентаризации (по объему и месту проведения, по назначению). 

72. Инвентаризационные комиссии.  

73. Последовательность проведения инвентаризации.  

74. Учет результатов инвентаризации: документальное оформление (инвентаризационная 

ведомость, сличительная ведомость) и синтетический учет (счет 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей»). 

75.  Процедура взыскания недостачи.  

76. Процедура оприходования излишков. 

77. Бухгалтерская отчетность. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

организации.  

78. Состав бухгалтерской отчетности.  

79. Содержание форм бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств, отчета об использовании средств целевого финансирования, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

80. Сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности.  

81. Способы представления бухгалтерской контролирующим органам: лично; через 

представителя по доверенности; по почте (почтовое отправление с описью вложения); 

телекоммуникационным каналам связи (факс, Интернет). 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 
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оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектно-сметная документация» входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным (вариативным) дисциплинам (ОП.10) основной 

образовательной программы; изучается в 5 и 6 семестрах.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: многоквартирный дом и придомовая территория; внутридомовые инженерные 

системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования; прочие системы: лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; порядок, правила и технологии: 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

организации работ по санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; техническая и иная документация на 

многоквартирный дом; базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров; собственники и пользователи помещений 

в многоквартирном доме; подрядные и ресурсоснабжающие организации; первичные 

трудовые коллективы; запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области сметного 

нормирования и рыночных методов ценообразования в строительстве и проектировании, 

привитие умений и навыков разработки сметной документации, овладения методами 

определения сметной стоимости, позволяющими определять стоимость строительства на 

различных стадиях инвестиционного процесса, в т.ч. с учетом программных комплексов. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с основными законодательными и 

нормативными актами, регламентирующими порядок определения сметной стоимости 

строительства и проектирования; ознакомить студентов с методами определения сметной 

стоимости строительства; изучить алгоритм составления смет и сметных расчетов; 

выработать у студентов практические навыки по определению стоимости строительной 

продукции на разных стадиях инвестиционного процесса; привить навыки работы с 

программными комплексами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу;  

знать: 

 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

консультации для обучающихся-24 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 

в том числе:  

     лекции, уроки 118 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 120 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации для обучающихся 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе:  

     работа с нормативными документами; подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций  

 

 

95 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  

зачет-5 семестр, экзамен - 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

организации строительного 

проектирования и сметного 

нормирования. 

 18  

Тема 1.1.  

Организация 

строительного 

проектирования и 

сметного нормирования. 

Содержание учебного материала 12 

1 Основные этапы и стадии проектирования. Организация проектно-сметного дела. Экспертиза и 

согласование проектов. 

Основные технико-экономические показатели проектов (ТЭП) зданий и сооружений различного 

назначения. 
10 

       2 

2 Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства объекта Общие понятия об 

инвестициях. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Подрядные торги (тендер), тендерная документация, порядок и правила проведения. 

Оценка экономичности проектных решений. Методы и критерии оценки эффективности. 

Практические занятия 
2 

 

1 Оценка экономичности проектных решений строительного объекта по исходным ТЭП. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь терминов, характеризующих ТЭО строительства объекта. 6 

 

Раздел 2. Основы 

ценообразования и 

сметного нормирования в 

строительстве. 

     315  

Тема 2.1.  

Общие понятия о сметном 

нормировании в 

строительстве. 
 

Содержание учебного материала         8  

1 Общая структура государственной нормативно-информационной базы ценообразования и 

сметного нормирования в условиях рыночных отношений Уровни применения сметных 

нормативов Структура и степень укрупнения нормативов. Государственные нормативные 

документы 

 

8        2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему по нормативной документации базы ценообразования при управлении 

многоквартирным домом. 

11  

Тема 2.2. Система Содержание учебного материала 26 2 
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сметных нормативов в 

строительной отрасли. 

1 Государственные элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные 

работы. 

Государственные элементные сметные нормы на монтажные и пусконаладочные работы. 

6 

2 Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 

и при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. 

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений, и при 

производстве ремонтно-строительных работ. 

8 

3 Федеральные единичные расценки на строительные, ремонтно-строительные работы и 

эксплуатацию машин, сметные цены на материалы, изделия и конструкции. Банк данных 

объектов-аналогов для определения сметной стоимости строительства Территориальные 

сметные нормативы на строительные и ремонтно-строительные работы. 

 

8 

Практические занятия  4  

1 Изучение основной сметно-нормативной базы строительства.  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнить анализ (в виде схемы или доклада) ФЕР и ТЕР. 

 

16  

Тема 2.3. Определение 

цены строительной 

продукции. 

Содержание учебного материала 12  

1 Виды цен в строительстве и принципы их формирования. 12 

2 Структура, состав и порядок установления договорной цены. 

3 Методы расчета сметной стоимости строительной продукции. Понятия об индексации 

стоимости. 

Практическое занятие  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить презентацию на тему: «Индексация стоимости строительства». 
16 2 

Тема 2.4. Состав, структура 

и элементы сметной 

стоимости строительной 

продукции. 

 

Содержание учебного материала 48 

1 Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат. 

Затраты по материальным ресурсам. Затраты на оплату труда. Затраты по эксплуатации машин 

и механизмов. Структура накладных расходов. Структура сметной прибыли. Себестоимость, ее 

состав и порядок определения. 

Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

18 

Практическое занятие 30 

1 Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. 10 

2 Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда. 10 

3 Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить презентацию на тему: «Элементы сметной стоимости строительной продукции». 
6 
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Тема 2.5. Порядок и 

правила составления 

сметной документации на 

строительство. 

Содержание учебного материала 132 

1 Виды смет, их назначение и состав. 2  

2 Правила и порядок исчисления объемов строительных работ. Правила и порядок составления 

смет на проектные и изыскательские работы. Правила составления смет ресурсным и 

ресурсно-индексным методами. Правила составления смет базисно-индексным методом. 

Правила и порядок составления локальных и объектных смет и сметных расчетов. 

28 2 

3 Правила и порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства. 

Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, реконструкции и 

реставрации зданий и сооружений. 

Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации  

18 

Практическое занятие 84 

1 Определение объемов строительных работ. 10 

2 Составление сметы на проектные работы. 10 

3 Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсно-

индексным методом. 
12 

4 Составление локальной сметы на строи тельные (ремонтно-строительные) работы базисно-

индексным методом. 
12 

5 Составление объектной сметы на строительство зданий. 12 

6 Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. 12 

7 Составление пояснительной записки к сметной документации. 16 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сметы по заданию преподавателя. 
40 

Консультации для обучающихся (групповые/индивидуальные) 24  

Всего: 357 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 

67% аудиторных занятий, сопровождается использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповые дискуссии – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий,  

используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

5,6 

ПЗ 

групповые дискуссии учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; доска; персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет; ноутбук с доступом в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор; переносной экран;  

средства индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки, респираторы 

"Лепесток"; респираторы противогазовые; респираторы противопылевые; противогазы; 

ОЗК; Л1; АИ-2; ИПП; ППМ; 

приборы: ВПХР; ДП-5; ДП-24; 

средства для оказания ПМП: жгуты, бинты, шины, щит, носилки, сумки 

санитарные (с укладкой); 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы: 

- Электронный лазерный стрелковый тренажер: 

 - лазерная винтовка MP-512 со встроенным лазерным излучателем, с зарядным 

устройством; 

- лазерный пистолет со встроенным лазерным излучателем, с зарядным устройством; 

 - видеокамера Web HD с ИК фильтром; 

 - программное обеспечение «Система управления электронным тиром»;  

 - программа для тренировки и сдачи нормативов ГТО по стрельбе «Интерактивный тир - 

ГТО»; 

 - программа «Курс стрельб – Конструктор упражнений и Упражнения по стрельбе»; 

- программа «Биатлон». 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кукота, А. В.  Сметное дело и ценообразование в строительстве: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. В. Кукота, Н. П. Одинцова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10980-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453948). 

2.Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное 

проектирование: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. 

Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452521  

3.Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное 

дело в строительстве: учебник / И.А. Либерман. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105773-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065575  

Дополнительные источники: 

1. Экономика отрасли: ценообразование и сметное дело в строительстве: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Гумба [и др.]; под общей 

редакцией Х. М. Гумба. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10319-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442504  

2.Гаврилов, Д. А. Проектно-сметное дело: учебное пособие / Д.А. Гаврилов. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-107884-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045704  

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Периодические 

издания: 

Условия доступа 

1 Основы экономики, 

управления и права. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=35347 

2 Менеджмент в России и 

за рубежом. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

3 Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=64444 

4 Градостроительство. 

Инфраструктура. 

Коммуникации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63272 

5 Водоочистка. 

Водоподготовка. 

Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836720 

6 Ландшафтная 

архитектура. 

Благоустройство и 

озеленение города. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/85729/udb/12 
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических занятий. 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Уметь: 

 составлять сметную 

документацию, 

используя 

нормативно-

справочную 

литературу;  

 

Устный опрос  

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Тестирование 

Критерии оценки устного 

ответа  

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 

освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 



 14 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных ответов 

оценка «отлично». 

70 - 89% правильных ответов 

оценка «хорошо». 

50 - 69% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно». 

Если правильных ответов по 

тесту меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 

неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 
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но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 
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но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 

практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 
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обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в отчете 

допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 

не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Знать: 

 состав, порядок 

разработки, 

согласования и 

утверждения 

Устный опрос   

Практические задания  

Презентации 

Доклады 

Критерии оценки устного 

ответа  

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся полностью 
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проектно-сметной 

документации. 

 

Тестирование освоил учебный материал, 

умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает 

ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки при его 

изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся почти не усвоил 

учебный материал, не может 

изложить его своими словами, 

не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных ответов 

оценка «отлично». 

70 - 89% правильных ответов 

оценка «хорошо». 

50 - 69% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно». 

Если правильных ответов по 

тесту меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 
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впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался. Обучающийся 

отвечает на вопросы. Выводы 

полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть 

неточности. Обучающийся 

отвечает на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, 

но есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценки презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть основного 

вопроса. Содержание 

полностью раскрывает 

поставленную цель. Работа 

полностью завершена. Нет 

ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических, ни речевых. 

Дизайн логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта хорошо 
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подобраны (текст хорошо 

читается). Обучающийся 

говорит громко, четко 

объясняет содержание слайда, 

поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но с небольшими моментами, 

которые не уточняются. Почти 

полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит громко, 

четко объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает цель, 

но не полностью. Не все 

важнейшие компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. Параметры 

шрифта недостаточно хорошо 

подобраны, могут мешать 

восприятию. Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание не 

раскрывает цель. Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн не ясен. 

Параметры не подобраны. 

Делают текст трудночитаемым. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 

практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- Правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 
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выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично проводит 

ход работы, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все 

записи, уравнения, химические 

формулы, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- Выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

«5», но допускает в 

вычислениях, химических 

формулах, уравнениях, два-три 

недочёта или одну негрубую 

ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

верны результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным важным 

задачам работы. 

- Начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных условиях, что 

приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в отчете 

допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в 

записях чисел, вычислений, 

составлении формул, 

химических уравнений и т.д.), 
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не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без 

помощи преподавателя начать 

выполнение задания; выполняет 

работу не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

работы, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит, 

вычисления неверно. 

Таблица 2 

Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление 

поиска информации в 

сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для 

обработки и 

хранения 

информации; 

- представление 

информации в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

программного 

обеспечения. 

Устный опрос 

Презентации 

Критерии оценки 

устного ответа  

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 
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примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту 

меньше 49% оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 
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впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 
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имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 

презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 

Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 
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Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками 

информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 

практического 

задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 
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- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения 

вычислений, допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 

составлении формул, 
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химических уравнений 

и т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, 

вычисления неверно. 

Виды деятельности 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.3. 

Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

-изучение основ 

проектно-сметного 

дела в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-разработка и 

подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение услуг и 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома; 

-ведение проектно-

Устный опрос  

Презентации 

Доклады 

Практические 

задания 

Тестирование  

Критерии оценки 

устного ответа  

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся 

полностью освоил 

учебный материал, 

умеет изложить его 

своими словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы преподавателя, 

участвует в дискуссии.  

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся в 

основном усвоил 
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сметной 

документации на 

многоквартирный 

дом. 

учебный материал, 

допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала, допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы.  

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

почти не усвоил 

учебный материал, не 

может изложить его 

своими словами, не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами, не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов преподавателя.  

Критерии оценки 

тестирования 

90 - 100% правильных 

ответов оценка 

«отлично». 

70 - 89% правильных 

ответов оценка 

«хорошо». 

50 - 69% правильных 

ответов оценка 

«удовлетворительно». 

Если правильных 

ответов по тесту меньше 

49% оценка 
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«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не может 

ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 
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докладчиком или был 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может 

четко ответить на 

вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценки 

презентации 

Оценка «5» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу и 

раскрывает часть 

основного вопроса. 

Содержание полностью 

раскрывает 

поставленную цель. 

Работа полностью 

завершена. Нет ошибок: 

ни грамматических, ни 

синтаксических, ни 

речевых. Дизайн 

логичен и очевиден. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается). 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда, 

поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией. 

Оценка «4» 

Цель соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но с небольшими 

моментами, которые не 

уточняются. Почти 

полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы. 

Дизайн есть. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Обучающийся говорит 

громко, четко объясняет 

содержание слайда. 

Оценка «3» 
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Цель не совсем 

соответствует 

проблемному вопросу. 

Содержание раскрывает 

цель, но не полностью. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Дизайн случайный. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию. 

Есть ошибки, 

мешающие восприятию. 

Обучающийся нечетко 

объясняет содержание 

слайда. 

Оценка «2» 

Нет цели. Содержание 

не раскрывает цель. 

Работа сделана 

фрагментарно. Дизайн 

не ясен. Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на 

слайде. 

Критерии оценки 

практического задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- Правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

работу в полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- Грамотно, логично 

проводит ход работы, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, уравнения, 

химические формулы, 
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вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- Выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на «5», но допускает в 

вычислениях, 

химических формулах, 

уравнениях, два-три 

недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

- При оформлении 

работы допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- Правильно выполняет 

работу не менее, чем на 

50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верны 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам работы. 

- Начинает задание с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения вычислений, 

допускает ошибки, 

неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

- Проводит работу в 

нерациональных 

условиях, что приводит 

к получению 

результатов с большими 

погрешностями; или в 

отчете допускает в 

общей сложности не 

более двух ошибок (в 

записях чисел, 

вычислений, 
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составлении формул, 

химических уравнений и 

т.д.), не имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- Не определяет 

самостоятельно цель 

работы, не может без 

помощи преподавателя 

начать выполнение 

задания; выполняет 

работу не полностью, и 

объём выполненной 

части не позволяет 

сделать правильные 

выводы. 

- Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит, вычисления 

неверно. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тестирование 

1. Сметные нормативы это… 

а) совокупность правовых, методических, нормативных документов, устанавливающих 

порядок определения стоимости строительства; 

б) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, 

монтажных работ; 

в) обобщённое название сметных норм, цен и расценок, объединяемых в отдельные 

сборники; 

г) стоимость прямых затрат на измеритель работы. 

2. Прямые затраты это… 

а) затраты на материалы; 

б) затраты на основную заработную плату; 

в) затраты на материалы, основную заработную плату, затраты на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов. 

3. Первичным документом в сметной документации является… 

а) локальная смета; 

б) ведомость объемов работ; 

в) сводный сметный расчет; 

г) объектная смета; 

д) проект. 

4. Назначение укрупненных сметных нормативов (УСН)… 

а) составление локальных смет на здания и сооружения; 

б) определение сметной прибыли; 

в) определение сметной стоимости. 

5. Базисно-индексный метод это… 

а) калькулирование в текущих ценах и тарифах; 

б) исчисление в базисном уровне сметных цен расчет дополнительных затрат, вызванных 

изменением цен; 

в) использование системы текущих индексов. 

6. Сводный сметный расчет стоимости строительства определяет… 

а) сметный лимит средств на полное завершение всех объектов, предусмотренных 

проектом; 

б) размер средств на оборудование; 

в) стоимость определенного объекта 

7. Территориальные единичные расценки (ТЕР-2019) используются при составлении: 

а) локальной сметы базисно-индексным методом; 

б) локальной сметы ресурсно-индексным методом; 

в) локальной сметы ресурсным методом; 

г) объектной сметы. 

8. Объектная смета – это: 

а) сумма данных локальных смет по объекту с группировкой работ и затрат по 

соответствующим графам сметной стоимости: «строительных работ», «монтажных 

работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат»; 

б) сумма данных локальных смет по соответствующему объекту: основной заработной 

плате, материалам, оборудованию и прочим затратам; 

в) первичный сметный документ, который составлен на здания и сооружения, сети и 

благоустройство на основе ГЭСН и ПОС 

9. Какие сметы составляются для определения стоимости отдельных видов работ и 

затрат в составе рабочего проекта или рабочей документации 

а) локальные сметы; 
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б) объектные сметы; 

в) сводный сметный расчет; 

г) калькуляция работ и затрат. 

10. Суммарный результат умножения элементов сметной нормы на соответствующие 

цены ресурсов дают… 

а) прямые затраты; 

б) единичную расценку; 

в) сметную стоимость; 

г) сметную себестоимость. 

 

Практические работы. 

 

Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ.  

Цель: уметь рассчитывать сметную стоимость строительно-монтажных работ 

современным методом, структуру сметной стоимости. 

 Указания по выполнению работы: 

 Сметная стоимость вида СМР. 

Ссмр=ПЗ+НР+СП ПЗ = Сма + Сэ.маш +З/ПЛ осн.раб. 

Сма=Сотп.+Стр+Стара рек.+Сзаг.скл.+Сз.п.маш. С э.маш 

=з.п.маш.+ГСМ+Износ+Преобраз. 

 НР – накладные расходы представляют собой совокупность затрат связанных с 

созданием общих условий строительного производства, его организации, управлением и 

обслуживанием СП-это сумма средств для покрытия общих расходов строительной 

организации не относящихся к Ссб, является гарантированной частью цены. 

 За счет ее осуществления расходы на уплату налогов на прибыль, расходы на 

развитие производства, на материальное стимулирование работников, на мероприятия по 

охране здоровья.  

Расчет сметной стоимости СМР производят двумя методами:  

- традиционным: применяется в экономике при планировании;  

- современным: применяется при расчете сметной документации. 

Ссмр = ПЗ+НР+СП 

 ПЗ = Мат + Мех + Осн з/п  

НР = адм. хоз. + з/п упр. рабоч. + ОТ,ТБ, пром.сан. + организ. строй пл. + др.  

ПЗ – в обоих случаях рассчитываются одинаков, по сметным нормативам (ГЭСН, 

ТССЦ, ТЭР).  

Накладные расходы и сметная прибыль рассчитывается в % от ФОТ, норматив НР 

и СП зависит от вида СМР.  

Ссмр = ПЗ + НР + СП 

- стоимость эксплуатации машин и механизмов -201т.р. 

 Норма НР = 95%  

Норма СП= 50%  

Определить структуру сметной стоимости СМР. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень задач, выносимых на зачет 

Решение задачи. 

Составить локальную смету на выполнение строительных работ. Накладные 

расходы и размер сметной прибыли рассчитать с учетом установленных нормативов по 

вариантам (таблица 1) по отношению к общей сумме расходов на оплату труда. 

 
Исходные данные для составления локальной сметы на строительные работы 

представлены в таблицах 2-11. 

Форма сметы. 
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Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Проект. Виды проектов.  

2. Цели, задачи и принципы проектирования.  

3. Основные этапы и стадии проектирования. Сроки разработки и реализации 

проекта. Затраты на реализацию проекта по этапам. 

 4. Характеристика, качество и размеры результата проекта.  

5. Состав технической документации, предназначенной для описания проекта. 

Состав плана реализации проекта. 

 6. Эксплуатационные и строительные показатели. 
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 7. Основные и дополнительные показатели.  

8. Объемы капиталовложений. Себестоимость строительно-монтажных работ.  

9. Продолжительность строительства.  

10.Удельная трудоемкость.  

11.Удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме 

капиталовложений.  

12.Расход основных строительных материалов.  

13.Коэффициент застройки.  

14.Протяженность инженерных коммуникаций и дорог. 

15.Затраты на освоение участка. Другие технико-экономические показатели 

проекта. 

 16.Действующая система ценообразования в строительстве и сметного 

нормирования.  

17.Законодательно-нормативная база регулирования ценообразования стоимости 

строительной продукции на территории РФ.  

18.Спецификации в соответствии с количеством и ценами на единицу 

оборудования. Расчет затрат, основанных на спецификациях и счетах на оборудование. 

19.Основания для определения сметной стоимости строительства.  

20.Структура сметной стоимости.  

21.Порядок и правила определения сметной стоимости.  

22.Сметные нормативы.  

23.Сметная норма. Главная функция сметных норм.  

24.Применение уточняющих коэффициентов к сметным нормам и расценкам, 

используемым при производстве работ в особых условиях.  

25.Государственные сметные нормативы.  

26.Отраслевые сметные нормативы. 

27.Территориальные сметные нормативы.  

28.Фирменные сметные нормативы.  

29.Индивидуальные сметные нормативы.  

30.Единичные расценки.  

31.Элементные сметные нормы.  

32.Нормативы накладных расходов, нормативы сметной прибыли, индексы 

изменения стоимости строительно-монтажных работ и другие укрупненные сметные 

нормативы.  

33.Укрупненные показатели базисной стоимости строительства. 

34.Последовательность составления сметной документации.  

35.Объекты строительства. Пусковой комплекс. Очередь строительства. 

36.Локальные сметы. Объектные сметы. Сводные сметные расчеты. Ведомость 

сметной стоимости строительства.   

37.Ресурсный метод определения стоимости строительства: калькулирование в 

текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат).  

38.Ресурсно-индексный метод.  

39.Базисно-индексный метод.  

40.Порядок экспертизы и утверждения проектно-сметной документации. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 

 

 


