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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома», в части освоения основного вида деятельности 

Управление многоквартирным домом, а также общих и профессиональных 

компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

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. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения профессионального  

модуля 

Цели изучения модуля: 

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области управления 

многоквартирными домами. 

Задачи изучения модуля: 

- изучение нормативных документов в области регулирование деятельности по 

управлению многоквартирным домом; 

- документационное обеспечение деятельности по управлению многоквартирным домом. 

С целью овладения указанным видом деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

-пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным 

домом; 

-конкретизировать формы и методы общественного обсуждения деятельности 

управляющей организации собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме; 

-использовать требования методических документов по организации приема-передачи и 

хранения технической и иной документации;  

- использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 

документации; 
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-контролировать комплектность и своевременное восстановление утраченной 

документации; 

-выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач; 

-готовить документы к процедуре лицензирования; 

знать: 

-нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие 

деятельность по управлению многоквартирными домами; 

-знать состав документации для проведения процедуры лицензирования; 

-правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах; 

-перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными домами; 

-порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, конструкторской и иной 

документацией по многоквартирному дому; 

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

-методы хранения и архивирования технической и иной документации; 

-правила приема-передачи технической и иной документации; 

иметь практический опыт: 

- организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в многоквартирном 

доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом; 

-организации контроля для собственников помещений в многоквартирном доме, органов 

управления товариществ и кооперативов за исполнением решений собраний и выполнения 

перечней услуг и работ при управлении многоквартирным домом; 

-оформления, ведения, учета и хранения технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 615 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов; 

консультации для обучающихся – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 101 час; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Управление многоквартирным домом, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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. 
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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. 

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. 



8 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий 
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модуля 

Всего 
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(макс. 
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нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Консультации

, часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
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рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
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часов 

Всего, 

часов в
 т

.ч
.,
 

к
у

р
со

в
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 

в
 т

.ч
.,
 

и
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь

н
ы

й
 п

р
о

ек
т
, 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1-10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом. 

 

435 290 156 - 101   44   

ОК 1-10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Учебная практика 

72  *  

ОК 1-10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
108  * 

 Всего: 615 591 156 - 101   44   
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект), индивидуальный проект (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01.  

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным домом.  

 615  

Раздел 1.  

Деятельность по 

управлению 

многоквартирным домом.  
 

 109 

Тема 1.1. Сфера жилищного 

коммунального хозяйства. 

Основы управления 

многоквартирным домом. 

Содержание  2 

1 Сфера жилищно-коммунального хозяйства. Деятельность ЖКХ. Сфера 

деятельности ЖКХ. Объекты жилищно-коммунального хозяйства.  Объекты 

жилищно-коммунального хозяйства  

1 2 

2 Состояние жилищно-коммунального хозяйства в РФ. Состояние жилищно-

коммунального хозяйства в МО. Состояние жилищно-коммунального 

хозяйства в Дмитровском городском округе. 

1 2 

Практические занятия не 

предусмотрены 

 

Тема 1.2. Документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами. 

Содержание  31 

1 Конституция РФ. 

Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный законы в данной сфере деятельности. 

1 2 

2 Регистрация объектов недвижимости и прав на них. 1 2 
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3 Управление многоквартирными домами и коммунальные расходы. 1 2 

4 Порядок управления многоквартирными домами 

Жилищное законодательство и нормы международного права, 

1 2 

5 Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. ЖК. 

Защита жилищных прав. ЖК. 

Полномочия органов государственной власти РФ в области жилищных 

отношений. ЖК 

1 2 

6 Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в области 

жилищных отношений. 

Полномочия органов местного управления в области жилищных отношений. 

ЖК. 

2 2 

7 Методические и инструктивные документы, регламентирующие деятельность 

по управлению МКД. Локальные акты управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья и кооперативов.  

2 2 

8 Лицензирование деятельности по управлению МКД. Состав документации 

для проведения процедуры лицензирования. 

2 2 

Практические занятия 20 2,3 

1 Виды документов, регламентирующих деятельность по управлению 

многоквартирными домами.  

2 

2 Нормы Конституции РФ и Жилищного кодекса РФ об управлении жилищным 

фондом. 

2 2,3 

3 Федеральные законы по вопросам управления МКД. 2 2,3 

4 Постановления Правительства РФ по вопросам управления МКД. 2 2,3 

5 Законы Московской области по вопросам управления многоквартирными 

домами. 

2 2,3 

6 Постановления Правительства НСО по вопросам управления 

многоквартирными домами. 

2 2,3 

7 Методические и инструктивные документы, регламентирующие деятельность 

по управлению МКД. 

2 2,3 

8 Виды локальных актов управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья и кооперативов. 

2 2,3 

9 Лицензирование деятельности по управлению МКД. 2 2,3 
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10 Состав документации для проведения процедуры. 2 2,3 

Тема 1.3. Управление 

многоквартирными домами 

(Жилищный кодекс 

Российской федерации). 

Содержание  26 

1 Непосредственное управление МКД. Недостатки непосредственного 

управления. Преимущества непосредственного управления.  

2 2 

2 Способы распределения обязанностей и представления интересов между 

собственниками. 

2 2 

3 Реализация непосредственного управления МКД. 2 2 

4 Способы заключения договоров при непосредственном управлении. 2 2 

5 Управление многоквартирным домом ТСЖ (ТСН). Определение понятия 

«ТСЖ (ТСН)». Цели ТСЖ (ТСН). 

2 2 

6 Внутренние документы ТСЖ (ТСН). Структура управления ТСЖ (ТСН).  

Компетенция органов управления ТСЖ (ТСН). Способы заключения 

договоров ТСЖ (ТСН). Достоинства и недостатки управления с помощью 

ТСЖ (ТСН). 

2 2 

7 Управление жилыми МКД управляющей организацией. Отношения 

собственников жилья с управляющей компанией. Принципы выбора 

управляющей компании. Деятельность управляющей компании.  

Установление размера платы за жилищные услуги. Структура жилищных 

услуг. 

2 2 

Практические занятия 12 2,3 

1 Способы управления многоквартирными домами.  2 

2 Управление многоквартирными домами при участии органов местного 

самоуправления. 

2 2,3 

3 Управление многоквартирными дамами товариществом собственников жилья. 2 2,3 

4 Эффективные модели управления многоквартирными домами 2 2,3 

5 Управление обслуживанием и ремонтами. 2 2,3 

6 Финансовое управление. 2 2,3 

Тема 1.4. Правовое 

положение собственников 

жилья. 

Содержание  16 

1 

 

Права собственника жилья.  2 2 

2 Особенности права общей собственности. 2 2 

3 Обязанности собственника жилья по законодательству РФ. 2 2 

4 Страхование имущества МКД. Договор управления многоквартирным домом. 2 2 
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5 Обязанности и ответственность сторон по договору управления МКД. 

Изменение и расторжение договора управления МКД. 

2 2 

Практические занятия 6 2,3 

1 Законодательное закрепление прав собственника жилого помещения. Общая 

собственность в многоквартирном доме. Законодательное закрепление 

обязанностей собственника жилого помещения. 

2 

2 Объекты страхования имущества в многоквартирном доме. Составление 

договора управления МКД. 

2 2,3 

3 Разграничение обязанностей по управлению МКД. Основания для 

расторжения и изменения договора управления МКД. 

2 2,3 

Тема 1.5. Общее собрание 

собственников жилья. 

Содержание  12 2 

1 Право на участие в общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома. Виды и формы общих собраний собственников 

помещений МКД.  

2 

2 Компетенция общего собрания собственников помещений МКД.  Совет 

многоквартирного дома. Общий правовой статус Совета.  Компетенция 

Совета. Полномочия Председателя Совета. 

2 2 

Практические занятия 8 2,3 

1 Уведомление в письменном виде собственников помещений в 

многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении 

собрания.  

2 

2 Подготовка формы документов, необходимых для регистрации участников 

собрания, и помещения для проведения собрания. 

2 2,3 

3 Ознакомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов 

товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые 

будут рассматриваться на собрании. 

2  

4 Выбор вида и формы проведения общего собрания. Порядок проведения 

общего собрания собственников жилья. Оформление протокола общего 

собрания. Отчетные документы Совета многоквартирного дома. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 12  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций. 

Написание рефератов. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой «Ж.К.Товарищество собственников жилья. Ст.135-142». 

Создание и регистрация товарищества собственников жилья.  

Права товарищества собственников жилья.  

Объединение собственников жилья.  

Подготовить презентацию на тему: «Недостатки и преимущества непосредственного управления МКД». 

Консультации для обучающихся при изучении раздела 1 

Индивидуальные. 

Групповые.  

10  

Раздел 2. Решение 

собственников по 

управлению 

многоквартирным домом 

кооператив. 

 101  

Тема 2.1. Правовое 

положение собственника 

жилья. 

Содержание  12 2 

1 Права собственника жилья. Особенности права общей собственности. 

Обязанности собственника жилья по законодательству РФ. Страхование 

имущества МКД.  

2 

2 Договор управления многоквартирным домом. Обязанности и 

ответственность сторон по договору управления МКД. Изменение и 

расторжение договора управления МКД. 

2 2 

Практические занятия 8 2,3 

1 Законодательное закрепление прав собственника жилого помещения  2 

2 Общая собственность в многоквартирном доме. Законодательное закрепление 

обязанностей собственника жилого помещения. 

2  

3 Объекты страхования имущества в многоквартирном доме. Составление 

договора управления МКД.  

2  

4 Разграничение обязанностей по управлению МКД. Основания для 

расторжения и изменения договора управления МКД. 

2 2,3 

Тема 2.2. Общее собрание 

собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

Содержание  14 

1 Право на участие в общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома. Виды и формы общих собраний собственников 

помещений МКД.  

2 2 

2 Компетенция общего собрания собственников помещений МКД. Совет 2 2 
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многоквартирного дома. 

3 Общий правовой статус Совета. Компетенция Совета. Полномочия 

Председателя Совета. 

2  

Практические занятия 8 2,3 

1 Уведомление в письменном виде собственников помещений в 

многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении 

собрания.  

2 

2 Подготовка формы документов, необходимых для регистрации участников 

собрания, и помещения для проведения собрания. 

2 2,3 

3 Ознакомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов 

товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые 

будут рассматриваться на собрании. Выбор вида и формы проведения общего 

собрания 

2 2 

4 Порядок проведения общего собрания собственников жилья. Оформление 

протокола общего собрания. Отчетные документы Совета многоквартирного 

дома. 

2 

Тема 2.3. Организация 

рассмотрения на общем 

собрании собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, на 

общем собрании членов 

товарищества или 

кооператива вопросов, 

связанных с управлением 

многоквартирным домом. 

Содержание  17 

1 Собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме. Правовой 

статус управляющей организации. Методы взаимодействия управляющей 

организации собственников и пользователей помещений в многоквартирном 

доме.  

2 

2 Механизмы согласования интересов и позиций заинтересованных сторон в 

процессе управления многоквартирным домом. Плата за содержание и ремонт 

жилого помещения. 

2 2 

3 Плата за коммунальные услуги. Организация предварительного согласования 

с собственниками помещений в многоквартирном доме вопроса о размере 

платы за содержание и ремонт жилого помещение и размере платы за 

коммунальные услуги. 

2 

4 Использование общего имущества многоквартирного дома. Предварительное 

обсуждение вопроса выбора управляющей организации в качестве 

уполномоченного лица по использованию общего имущества 

многоквартирного дома (предоставление в пользование, сдача в аренду, 

размещение рекламной продукции и прочее). 

1 

5 Документальное оформление решений, принятых общим собранием 1  
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собственников. Доведение до сведения собственников помещений в 

многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, 

принятых на собрании. 

Практические занятия 9 2,3 

1 Расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения. Расчет платы за 

коммунальные услуги.  

2 

2 Разработка вариантов использования общего имущества многоквартирного 

дома. Обеспечение эффективного взаимодействия с собственниками и 

пользователями помещений в многоквартирном доме при обсуждении и 

согласовании вопросов, касающихся управления, содержания и ремонта 

многоквартирного дома. 

2 2,3 

3 Выбор оптимальных форм коммуникаций с собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирном доме при организации и проведении общих 

собраний. Порядок организации общего собрания собственников. 

2 

4 Прогнозирование результатов голосования собственников помещений по 

обсуждаемым на общих собраниях вопросам. Оформление исходной и 

отчетной документации. 

2 

5 Этика делового общения при взаимодействии сторон управления 

многоквартирным домом. Способы разрешения конфликтных ситуаций при 

обсуждении вопросов, связанных с управлением МКД. 

1 

Тема 2.4. Обеспечение 

контроля собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме, 

органами управления 

товарищества и 

кооператива исполнения 

решений собрания. 

Содержание  10 

1 Информация об исполнении обязательств по управлению многоквартирным 

домом. Порядок предоставления собственникам помещений в 

многоквартирном доме информации об исполнении обязательств по 

управлению многоквартирным домом. Прием и рассмотрение заявок, 

предложений и обращений собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме.  

1 2 

2 Ущерб, наносимый зданию, придомовой территории, объектам 

благоустройства и озеленения. Организация и проведение разъяснительной 

работы с собственниками и пользователями помещений с целью 

предупреждения ущерба, наносимого зданию, придомовой территории, 

объектам благоустройства и озеленения. 

1 2 

3 Материалы по осуществлению управляющей организацией контроля качества 

выполненных услуг и работ в многоквартирном доме и условий 

1 
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использования общего имущества арендаторами. Обеспечение доступа 

представителей собственников помещений в многоквартирном доме к 

материалам по осуществлению управляющей организацией контроля качества 

выполненных услуг и работ в многоквартирном доме. 

4 Условия использования общего имущества арендаторами. Обеспечение 

доступа представителей собственников помещений в многоквартирном доме к 

материалам по осуществлению управляющей организацией контроля условий 

использования общего имущества арендаторами. 

1 

5 Виды, структура и содержание итоговых документов по контролю 

собственниками помещений качества работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества, предоставления коммунальных ресурсов и использования 

помещений арендаторами. Принципы и методы взаимодействия 

заинтересованных сторон в процессе осуществления контроля качества. 

1 

Практические занятия 5 2,3 

1 Деятельность управляющей организации, подрядных и ресурсоснабжающих 

организаций. Обеспечение информационного сопровождения деятельности 

управляющей организации, подрядных и ресурсноснабжающих организаций. 

Общественное обсуждение деятельности управляющей организации.  

1 

2 Формы и методы общественного обсуждения деятельности управляющей 

организации собственников и пользователей помещений в многоквартирном 

доме. 

1 2,3 

3 Организация приема и рассмотрения заявок, предложений и обращений 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме. Выбор 

и отработка методов взаимодействия заинтересованных сторон в процессе 

осуществления контроля качества. 

1 

4 Доступ к материалам по осуществлению управляющей организацией 

контроля качества выполненных услуг и работ в многоквартирном доме. 

Доступ к материалам по осуществлению управляющей организацией 

контроля условий использования общего имущества арендаторами. 

1 

5 Контроль качества работ по содержанию и ремонту общего имущества и 

предоставления коммунальных услуг. Взаимодействие с гражданами при 

осуществлении контроля качества работ по содержанию и ремонту общего 

имущества и предоставления коммунальных услуг. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 30  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций. 

Подготовить презентацию по теме: Формы и методы общественного обсуждения деятельности управляющей 

организации собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.  

Написать реферат на тему: «Деятельность подрядных организаций». 

 

  

Консультации для обучающихся при изучении раздела 2 

Индивидуальные. 

Групповые.  

18  

Раздел 3. Прием-передача, 

учет и хранение 

документации на 

многоквартирный дом. 

 79  

Тема 3.1. Техническая и 

иная документация. 

Содержание  40 2 

1 Основы документоведения. Виды и типы документов. Отчетные документы.  

Современные стандартные требования к отчетности. Нормативные правовые 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирными домами.  

2 

2 Методические и инструктивные документы, регламентирующие деятельность 

по управлению многоквартирными домами. Нормативно-техническая и 

конструкторская документация по многоквартирному дому. Иная 

документация по многоквартирному дому. 

4 2 

3 Перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными 

домами. Ресурсосберегающая политика многоквартирных жилых домов.  

Порядок обращения с нормативной и нормативно-технической, 

документацией по многоквартирному дому.  

4 

4 Порядок обращения с конструкторской и иной документацией по 

многоквартирному дому. Методы хранения технической и иной 

документации. Методы архивирования технической и иной документации. 

Правила приема-передачи технической документации. Правила приема-

передачи иной документации. 

4 

5 Локальные акты управляющей организации. Правила внутреннего трудового 

распорядка управляющей организации. Устав управляющей организации.  

4 
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Регистрация Устава и порядок внесения в него изменений. 

Практические занятия 22 2,3 

1 Классификация документации на многоквартирный дом. Проверка и анализ 

состава передаваемой технической документации на многоквартирный дом.  

4 

2 Проверка и анализ состава передаваемой иной документации на 

многоквартирный дом. Выявление отсутствующих документов. 

4 2,3 

3 Контроль комплектности документов. Восстановление утраченной 

документации. 

4 

4 Выполнение требований методических документов по организации приема-

передачи технической и иной документации. 

4 

5 Выполнение требований методических документов по организации хранения 

технической и иной документации. 

6 

Тема 3.2. Изменение способа 

управления 

многоквартирным домом. 

Содержание 24 

1 Приобъектный учет в технической и иной документации на многоквартирный 

дом. Хранение технической и иной документации на многоквартирный дом.  

Основания для изменения способа управления многоквартирным домом.  

6 

2 Процедура изменения способа управления многоквартирным домом.  

Передача документации при изменении способа управления 

многоквартирным домом. 

6 

Практические занятия 12 

1 Ведение приобъектного учета в многоквартирном доме. Организация 

хранения технической и иной документации на многоквартирный дом. 

Определение оснований для изменения способа управления многоквартирным 

домом.  

6 

2 Документальное оформление процедуры изменения способа управления 

многоквартирным домом. Выбор способов передачи документации при 

изменении способа управления многоквартирным домом 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 9  

1. Составить таблицу «Классификация документации на многоквартирный дом». 

 2. Подготовить сообщения по темам: «Современные технологии учета и хранения документации»; «Перспективы 

развития деятельности по управлению многоквартирными домами»; «Современные технологии хранения иной 

документации». 

3. Подготовка к практическим занятиям.  
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4.Знакомство с актами:  

-приемка передач технической документации; 

 -хранение иной документации. 

5.Знакомство с Уставами управляющих организации.  

Консультации для обучающихся при изучении раздела 3 

Индивидуальные. 

Групповые.  

6  

Раздел 4. Восстановление и 

актуализация документов 

многоквартирного дома. 

 74 2,3 

Тема 4.1. Оформление 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный дом. 

Содержание 20 

1 Нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами. 

Порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 

конструкторской и иной документацией по многоквартирному дому; основы 

документоведения, современные стандартные требования к отчетности.  

4 

2 Методы проектирования жилых зданий. Технические решения по устранению 

дефектов ограждающих конструкций и инженерных систем здания. 

4 2,3 

3 Планирование работ по восстановлению технической и иной документации на 

многоквартирный дом. Отражение в технической и иной документации на 

многоквартирный дом результатов мониторинга технического состояния 

конструктивных элементов и инженерных систем здания. 

4 

Практические занятия 8 

1 Выбор методов проектирования жилых зданий и их применение в 

практической деятельности. Виды технических решений по устранению 

дефектов ограждающих конструкций и инженерных систем здания.  

4 

2 Организация и планирование работ по восстановлению технической и иной 

документации на многоквартирный дом. Отражение в технической и иной 

документации на многоквартирный дом результатов мониторинга 

технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем 

здания. 

4 

Тема 4.2 Ведение 

технической документации. 

Содержание 16 2,3 

1 Подготовка типовых технических решений по устранению, обнаруженных в 4 
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конструктивных элементах и инженерных системах здания дефектов. 

Подготовка копий технической и иной документации на многоквартирный 

дом для заинтересованных лиц.  

2 Корректировка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме по результатам мониторинга 

технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем 

здания. Ведение необходимой отчетной документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности. 

4 

Практические занятия 8 2,3 

1 Выбор и подготовка типового технического решения по устранению 

обнаруженного в конструктивных элементах здания дефекта. Выбор и 

подготовка типового технического решения по устранению обнаруженного в 

инженерных системах здания дефекта. Изготовление копии технического 

документа на многоквартирный дом для заинтересованных лиц.  

4 

2 Подготовка предложений по корректировке перечня услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 

результатам мониторинга технического состояния конструктивных элементов 

и инженерных систем здания. Ведение необходимой отчетной документации в 

соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности. 

4 

Тема 4.3. Хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный дом. 

Содержание 8 2,3 

1 Методы хранения и архивирования технической и иной документации 

Контроль комплектности и своевременное восстановление утраченной 

документации. Использование современных технологий учета и хранения 

технической и иной документации. 

4 

Практические занятия 4 

1 Организация контроля комплектности и своевременного восстановление 

утраченной документации. Использование современных технологий учета и 

хранения технической и иной документации в практической деятельности. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 25  

1. Составить таблицу «Методы проектирования жилых зданий». 

 2. Подготовить реферат по теме «Мониторинг технического состояния конструктивных элементов и инженерных 

систем здания».  

3. Подготовить презентацию по теме «Типовые технические решения по устранению обнаруженных в 
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конструктивных элементах и инженерных системах здания дефектов». 

4. Подготовить сообщение по теме «Методы хранения и архивирования технической и иной документации». 

Консультации для обучающихся при изучении раздела 4 

Индивидуальные. 

Групповые.  

5  

Раздел 5. Базы данных о 

собственниках и 

нанимателях. 

 72  

Тема 5.1. Технические 

характеристики 

конструктивных элементов 

и инженерных систем 

многоквартирного дома. 

Содержание 16 2,3 

1 Наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного дома. Основные причины 

изменения технико-экономических характеристик конструктивных элементов 

и инженерных систем здания.  

4 

2 Основные причины изменения физико-химических свойств строительных 

материалов и изделий. Методы снижения энергоемкости жилых зданий. 

4 

Практические занятия 8 

1 Ознакомление с техническими характеристиками конструктивных элементов 

и инженерных систем многоквартирного дома. Определение причин 

изменения технико-экономических характеристик конструктивных элементов 

и инженерных систем здания.  

4 

2 Определение причин изменения физико-химических свойств строительных 

материалов и изделий. Методы снижения энергоемкости жилых зданий. 

4 

 

Тема 5.2. Состав общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме. 

Содержание 14 2,3 

1 Определение состава общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме.  Подготовка предложений в перечень услуг и работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 

календарный (хозяйственный) год. Определение оптимальных сроков 

передачи объектов общего имущества в пользование иным лицам на 

возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников 

помещений. 

2 

Практические занятия 12 

1 Применение нормативно-технической и методической документации на 4 
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практике. Разработка обоснований собственникам и пользователям 

помещений необходимости оказания услуг и выполнения работ по 

содержанию и ремонту (в том числе капитальному) общего имущества в 

объемах, превышающих установленный минимум.  

2 Отработка умения оценивать техническое состояние конструктивных 

элементов, инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

Разработка обоснований эффективности использования общего имущества 

многоквартирного дома. 

4 

3 Выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач при 

работе с собственниками общего имущества. Оценка своей деятельности с 

точки зрения эффективности ее конечных результатов. 

4 

Тема 5.3. Формирование 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях помещений в 

многоквартирном доме. 

Содержание 12 2,3 

1 Требования законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. Формы сбора информации о собственниках и 

пользователях помещений в многоквартирном доме. 

2 

2 Индивидуальные опросы собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме. Обобщение и систематизация информации о 

собственниках и пользователях помещений в многоквартирном доме. 

2 

3 Программные продукты для сбора, актуализации и хранения информации. 2 

    

Практические занятия 6 2,3 

1 Сбор, обработка и обновление необходимой информации по каждому 

собственнику и нанимателю помещений в многоквартирном доме, а также по 

лицам, использующим общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров. Обеспечение хранения данных о собственниках и 

нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, 

использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании 

договоров, в электронном виде и (или) на бумажных носителях.  

4 

2 Подготовка предложений о сборе дополнительной информации, позволяющей 

оценивать данные об увеличении или уменьшении объемов потребления 

коммунальных услуг и соблюдении гражданами и арендаторами правил 

пользования помещения в многоквартирном доме. Выявление недостающей 

информации и информации, требующей проверки. 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 5 25  

1. Подготовить сообщение по теме «Методы снижения энергоемкости жилых зданий».  

2. Подготовить сообщение по теме «Эффективность использования общего имущества многоквартирного дома».  

3. Подготовить презентацию по теме «Программные продукты для сбора, актуализации и хранения информации. 

  

Консультации для обучающихся при изучении раздела 5 

Индивидуальные. 

Групповые.  

5  

Учебная практика 

Виды работ 

- Отработка умения пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными документами, 

регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным домом. Определение исчерпывающего 

перечня технической и иной документации на многоквартирный дом. 

- Отработка умения использовать требования методических документов по организации приема-передачи и 

хранения технической и иной документации. Умение использовать современные технологии учета и хранения 

технической и иной документации. Проверка и анализ состава передаваемой технической и иной документации на 

многоквартирный дом, выявление отсутствующих документов.  

-Применение правил приема-передачи технической и иной документации в практической деятельности. Выбор 

оптимальных форм коммуникации в процессе приема-передачи технической и иной документации на 

многоквартирный дом. Оформление акта приемки-передачи технической и иной документации на 

многоквартирный дом.  

- Организация контроля комплектности и своевременное восстановление утраченной документации. Проверка и 

анализ состава передаваемой технической и иной документации на многоквартирный дом, выявление 

отсутствующих документов.  

- Ведение приобъектного учета в многоквартирном доме. Организация хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом.  

- Определение оснований для изменения способа управления многоквартирным домом. Документальное 

оформление процедуры изменения способа управления многоквартирным домом.  

- Выявление отсутствующих документов, контроль комплектности и своевременное восстановление утраченной 

документации. Выполнение требований методических документов по организации приема-передачи и хранения 

технической и иной документации.  

- Передача документации при изменении способа управления многоквартирным домом или смене управляющей 

организации в установленном порядке Упорядочение архивной документации. 

 - Технологии обработки информации с использованием вычислительной техники, современных коммуникаций и 

связи Методы хранения и архивирования технической и иной документации.  

72  
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- Оценить свою деятельность с точки зрения эффективности ее конечных результатов по приему-передаче, учету и 

хранению технической и иной документации на многоквартирный дом. 

-Ознакомление с техническими характеристиками конструктивных элементов и инженерных систем 

многоквартирного дома. Определение причин изменения технико-экономических характеристик конструктивных 

элементов и инженерных систем здания. Определение причин изменения физико-химических свойств 

строительных материалов и изделий. 

-Методы снижения энергоемкости жилых зданий.  

- Разработка обоснований собственникам и пользователям помещений необходимости оказания услуг и 

выполнения работ по содержанию и ремонту (в том числе капитальному) общего имущества в объемах, 

превышающих установленный минимум.  

- Отработка умения оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного оборудования и 

систем в многоквартирном доме.  

- Разработка обоснований эффективности использования общего имущества многоквартирного дома. Выбор 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач при работе с собственниками общего 

имущества.  

- Подготовка предложений в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на календарный (хозяйственный) год. Определение оптимальных сроков передачи 

объектов общего имущества в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных 

для собственников помещений в этом доме.  

- Сбор, обработка и обновление необходимой информации по каждому собственнику и нанимателю помещений в 

многоквартирном доме, а также по лицам, использующим общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров.  

- Обеспечение хранения данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о 

лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров, в электронном виде и 

(или) на бумажных носителях.  

- Подготовка предложений о сборе дополнительной информации, позволяющей оценивать данные об увеличении 

или уменьшении объемов потребления коммунальных услуг и соблюдении гражданами и арендаторами правил 

пользования помещения в многоквартирном доме.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

- Основы управления многоквартирным домом -документы, регулирующие деятельность по управлению 

многоквартирного дома; -способы управления многоквартирным домом; -правовое положение собственников 

жилья.  

-Общее собрание собственников. Организация контроля за исполнением решений собраний и выполнения перечня 

108  
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услуг и работ при управлении многоквартирным домом.  

-Техническая и иная документация на многоквартирный дом.  

-Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на многоквартирный дом. Прием, 

передача и хранение технической и иной документации в соответствии с требованиями методических документов. 

Современные технологии учета и хранения технической и иной документации. Осуществление контроля за 

комплектностью и своевременным восстановлением утраченной документации.  

-База данных о собственниках нанимателях.  Типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. 

Подготовка документов к процедуре лицензирования. 

Всего 615  

 

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). 

 

 



Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю – экзамен в 1 семестре; 

по МДК.01.01 Нормативное и документационное регулирование деятельности по 

управлению многоквартирным домом – дифференцированный зачёт во 2 семестре;  

учебная практика – дифференцированный зачёт в 1 семестре;  

производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный зачёт во 

2 семестре. 

4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 

4.1. Образовательные технологии  

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

31% от общего объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля, широко используются активные формы проведения занятий. 

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию 

и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.1.2. 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 форм проведения занятий: групповых дискуссий, разбор конкретных ситуаций – 

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* 

Активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1,2 

Л -разбор конкретных ситуаций учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

ПЗ  - групповые дискуссии 

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

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 

природопользования; лаборатории контроля загрязнения атмосферы и воды; полигона 

экологического мониторинга; полигона опытные почвенные участки. 

Оборудование лаборатории контроля загрязнения атмосферы и воды: иономер 

универсальный; концентратомер; аналитприбор (Анкат 7655); комплект ДП-22; дозиметр 

РКСБ-104; аспиратор для отбора проб воздуха; измеритель нитратов; фотоколориметр; 

мини-экспресс лаборатория «Пчелка-У»; анемометр; газоанализатор Инфралит 1100; 

полярограф универсальный; комплект лаборатории «НКВ»; спектрофотометр; набор для 

фотоколориметрирования Экотест 2020; рНметр; комплект КГА; универсальный 

газоанализатор УГ-2; микроскоп. 

Оборудование кабинета природопользования: Аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; компьютер с доступом в сеть Интернет; телевизор; плакаты; схемы; 

миллиметровая бумага; лупа; линейка. Таблицы: Почвенная карта России, строение и 

образование земной коры; классификация минералов; происхождение горных пород; 

классификация горных пород; выветривание, его типы; малый биологический круговорот 

веществ; классификация почв по механическому составу; строение почвенных коллоидов; 

картограмма кислотности почвы; формы влаги в почве; сорбция воды почвой; строение 
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профиля почвы на различных стадиях её формирования; треугольник С.А. Захарова; 

содержание гумуса, N, Р, К, микроэлементов в различных типах почв; схемы профилей 

почвы и профильная характеристика почв зон: тундровой, лесной, лесостепной, лугово-

степной, сухих степей и пустынь, субтропиков, горных областей, речных пойм, 

засоленных почв и солодей; генетические типы болот и их строение в разрезе; схема 

вертикальных почвенных зон; схема почвенного разреза, последовательность составления 

морфологического описания почвы, методы и приемы полевого исследования. Коллекция 

образцов почвы. Коллекция "Природные ресурсы в промышленности". Прибор для 

определения водных свойств почвы. Почвенный бур. 

Полигон экологического мониторинга: локальная учебная сеть экологического 

мониторинга загрязнения атмосферы, снежного покрова и почвы. 

Полигон опытные почвенные участки: локальная учебная сеть отбора образцов 

почв. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Управление недвижимым имуществом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Н. Максимов [и др.] ; под редакцией С. Н. 

Максимова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13225-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449566 

2.Управление недвижимым имуществом : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Талонов [и др.] ; под редакцией А. В. Талонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09086-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427068  

3.Максимов, С. Н.  Управление территориями и недвижимым имуществом 

(экономика недвижимости) : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Н. Максимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11929-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456845 

Дополнительные источники: 

1.Николюкин, С. В.  Жилищное право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09066-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/455566 

2.Корнеева, И. Л.  Жилищное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13206-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/449525  

3.Экономика жилищной сферы: Учебник/ В.В. Бузырев, Н.В. Васильева, 

В.С.Чекалин и др., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 363 с.: (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-103653-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009685  

Кузнецов, П. ТСЖ: Практическое руководство по управлению многоквартирным 

домом / Кузнецов П. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 299 с. ISBN 978-5-9614-5913-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003111 
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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 

 

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 

 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.01 Управление многоквартирным домом является 

одним из направлений подготовки специалистов по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».  

Данный модуль базируется на изучении дисциплин: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Основы экономики, менеджмента и маркетинга, 

Проектно-сметная документация. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекционных и практических занятий. 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.01 Управление 

многоквартирным домом предусматривает проведение 44 часа консультаций. 101 час 

отводится на самостоятельную работу обучающихся. 

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной практики, 

которая предполагает: 

- работу с текстом нормативно правовых документов по вопросам управления 

многоквартирного дома; 

- оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на 

многоквартирный дом; 

- организация и контроль обеспечения жилых помещений газоснабжением, 

водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением. 

Обязательным условием допуска к сдаче экзамена в рамках профессионального 

модуля является освоение производственной практики (по профилю специальности) для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом. 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю ПМ.01 Управление многоквартирным домом:  

- преподавание междисциплинарного курса МДК.01.01 Нормативное и 

документационное регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом 

ведут педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, с опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома»; опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; 

стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного раза в 

три года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального 

модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и практических 

занятий, а также при прохождении учебной практики и производственной практики (по 

профилю специальности).  

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Уметь: 

- использовать 

нормативные правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами; 

- конкретизировать 

формы и методы 

общественного 

обсуждения 

деятельности 

управляющей 

организации 

собственников и 

пользователей 

помещений в 

многоквартирном доме; 

01.01 

Устный опрос  

Тестирование 

Задания к занятиям 

Доклад  

Презентации  

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика) по 

учебной практике, по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Критерии оценки устного 

ответа 

Оценка “5” выставляется, если 

полно излагается изученный 

материал, содержание материала 

раскрыто в полном объеме, 

содержание материала раскрыто 

последовательно, достаточно 

хорошо продумано, материал 

изложен грамотным языком, с 

точным использованием 

терминологии, показано умение 

иллюстрировать материал 

конкретными примерами, не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, 

продемонстрировано усвоение 

раннее изученного материала, 

показано умение делать 

обобщение, выводы, сравнение. 

Оценка “4” выставляется, если 

обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и при оценке 

«5», но допускаются единичные 

ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; 

Оценка “3” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает 

знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий; не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

- прогнозировать 

результаты голосования 

по вопросам, 

обсуждаемым на общих 

собраниях 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

собраний членов 

товарищества или 

кооператива; 

- использовать 

требования 

методических 

документов по 

организации приема-

01.01 

Устный опрос 

Задачи  

Задания к занятиям 

Презентации  

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика) по 

учебной практике, по 

производственной 

практике (по профилю 
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передачи и хранения 

технической и иной 

документации; 

 

специальности) примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в изложении материала. 

Оценка “2” выставляется, 

обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает 

их смысл, беспорядочно и 

неверно излагает материал. 

Критерии оценки 

тестирования 

При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, отметка 

выставляется следующим 

образом:  

90% и более –оценка «отлично»; 

75-89% - оценка «хорошо»;  

50-74% - оценка 

«удовлетворительно»;  

менее 50% - оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения 

задачи 

Оценка «5» выставляется, если 

студент решил задачу, 

правильно сформулировал 

вывод, аргументирует решение. 

Оценка «4» выставляется, если 

студент решил не менее 90% 

задачи, допустил небольшие 

неточности, не исказившие 

окончательный вывод, 

аргументирует решение. 

Оценка «3» выставляется, если 

студент решил не менее 50% 

задачи, объясняет логику 

решения задачи, допускает 

ошибки, искажающие вывод. 

Оценка «2» выставляется, если 

студент выполнил менее 50% 

задания, неверно решил задание. 

Критерии оценки докладов 

Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался. 

- использовать 

современные технологии 

учета и хранения 

технической и иной  

документации; 

- контролировать 

комплектность и  

своевременное 

восстановление 

утраченной 

документации; 

 

 

01.01 

Устный опрос 

Задания к занятиям 

Доклад  

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика) по 

учебной практике, по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- определять 

финансовые 

потребности для 

выполнения  

работ и услуг по 

содержанию и ремонту 

общего имущества; 

- использовать сметную 

документацию для 

определения размера 

платы за содержание и 

ремонт жилого 

помещения; 

 

01.01 

Устный опрос 

Задания к занятиям 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика) по 

учебной практике, по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- осуществлять расчеты 

за услуги и работы по 

содержанию и ремонту 

общего имущества в 

многоквартирном доме; 

- обосновывать 

внедрение наиболее 

эффективных способов 

оплаты собственниками 

помещений работ по 

содержанию и ремонту и 

коммунальных услуг; 

- выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач; 

- оценивать свою 

01.01 

Устный опрос 

Задачи  

Задания к занятиям 

Доклады  

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика) по 

учебной практике, по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 
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деятельность с точки 

зрения эффективности 

ее конечных 

результатов; 

 

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 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. 

Критерии оценки 

коллоквиума 

Оценку «5» получают студенты, 

глубоко и качественно 

проработавшие проблему, 

выработавшие свою точку 

зрения и аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, использовавшие 

дополнительный материал, 

проявившие высокую активность 

в ходе коллоквиума. 

Оценку «4» получают студенты, 

качественно проработавшие 

проблему, выработавшие свою 
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точку зрения и аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не привлекшие 

дополнительный материал, 

проявившие активность в ходе 

коллоквиума. 

Оценку «3» получают студенты, 

качественно проработавшие 

проблему, приводящие 

поверхностные аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не привлекшие 

дополнительный материал, но 

проявившие активность в ходе 

коллоквиума. 

Оценку «2» получают студенты, 

проработавшие проблему, но не 

имеющие своей точки зрения, не 

привлекшие дополнительный 

материал, проявившие малую 

активность в ходе коллоквиума. 

Критерии оценки заданий к 

занятиям 

Оценка «5» – комплексная 

оценка предложенной ситуации; 

знание теоретического 

материала с учетом 

междисциплинарных связей, 

правильный выбор тактики 

действий; правильно и логично 

оформленные выводы. 

Оценка «4» – комплексная 

оценка предложенной ситуации, 

незначительные затруднения при 

ответе на теоретические 

вопросы, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; 

правильный выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными 

комментариями преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы. 

Оценка «3» – затруднения с 

комплексной оценкой 

предложенной ситуации; 

неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов 

преподавателя; выбор тактики 

действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при 
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наводящих вопросах 

преподавателя; наличие ошибок 

к выводам. 

Оценка «2» – неверная оценка 

ситуации; неправильно 

выбранная тактика действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 

Критерии оценивания 

практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет задание в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности проведения 

опытов, измерений. 

- самостоятельно, рационально 

выбирает и готовит для 

выполнения работы 

необходимое оборудование; 

проводит данные задания в 

условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных 

результатов. 

- грамотно, логично описывает 

ход практических заданий, 

правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

комплексная оценка 

предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с 

учетом междисциплинарных 

связей, правильный выбор 

тактики действий; правильно и 

логично оформленные выводы; 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

оценку «5», но допускает в 

вычислениях, измерениях 

неточности, не приводящие к 

искажению результата. 

- при оформлении задания 

допускает неточности в 
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описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении; 

- комплексная оценка 

предложенной ситуации, 

незначительные затруднения при 

ответе на теоретические 

вопросы, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; 

правильный выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными 

комментариями преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы; 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- правильно выполняет задание 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части таков, 

что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным 

важным задачам задания. 

- подбирает оборудование, 

материал, начинает задание с 

помощью преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, наблюдений 

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, результатов измерений, 

вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

- допускает грубую ошибку в 

ходе выполнения работы: в 

объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники 

безопасности, которую студент 
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исправляет по требованию 

преподавателя; 

- затруднения с комплексной 

оценкой предложенной 

ситуации; неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов 

преподавателя; выбор тактики 

действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах 

преподавателя; наличие ошибок 

к выводам; 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- не определяет самостоятельно 

цель задания, не может без 

помощи преподавателя 

подготовить соответствующее 

оборудование; выполняет 

задание не полностью, и объем 

выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы. 

- допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

задания, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит 

измерения, вычисления, 

наблюдения неверно; неверная 

оценка ситуации; неправильно 

выбранная тактика действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 

Критерии оценки выполнения 

заданий по учебной практике и 

производственной практике 

(по профилю специальности): 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 
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характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения практики, может 

быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения практики, может 

быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной 

защите студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе разовое 

нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может 

быть допущен к 

квалификационному экзамену по 
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соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный 

пакет документов, оформление 

которых не соответствует 

предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент 

не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; 

студент заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по 

итогам прохождения практики, 

общие и профессиональные 

компетенции не освоены. 

Знать: 

 01.01 

Устный опрос  

Тестирование  

Доклады  

Презентации  

Критерии оценки устного 

ответа 

Оценка “5” выставляется, если 

полно излагается изученный 

материал, содержание материала 

раскрыто в полном объеме, 

содержание материала раскрыто 

последовательно, достаточно 

хорошо продумано, материал 

изложен грамотным языком, с 

точным использованием 

терминологии, показано умение 

иллюстрировать материал 

конкретными примерами, не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, 

продемонстрировано усвоение 

раннее изученного материала, 

показано умение делать 

обобщение, выводы, сравнение. 

Оценка “4” выставляется, если 

обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и при оценке 

«5», но допускаются единичные 

ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; 

 01.01 

Устный опрос  

Задания к занятиям 

Презентации  

 

 01.01 

Устный опрос  

Задания к занятиям 

Доклады  

Презентации  

 

 01.01 

Устный опрос  

Задания к занятиям 

 

 01.01 

Устный опрос  

Задания к занятиям 

 

 01.01 

Устный опрос  

Задания к занятиям 
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 Оценка “3” выставляется, если 

обучающийся обнаруживает 

знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий; не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в изложении материала. 

Оценка “2” выставляется, 

обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает 

их смысл, беспорядочно и 

неверно излагает материал. 

Критерии оценки 

тестирования 

При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, отметка 

выставляется следующим 

образом:  

90% и более –оценка «отлично»; 

75-89% - оценка «хорошо»;  

50-74% - оценка 

«удовлетворительно»;  

менее 50% - оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения 

задачи 

Оценка «5» выставляется, если 

студент решил задачу, 

правильно сформулировал 

вывод, аргументирует решение. 

Оценка «4» выставляется, если 

студент решил не менее 90% 

задачи, допустил небольшие 

неточности, не исказившие 

окончательный вывод, 

аргументирует решение. 

Оценка «3» выставляется, если 

студент решил не менее 50% 

задачи, объясняет логику 

решения задачи, допускает 

ошибки, искажающие вывод. 

Оценка «2» выставляется, если 

 01.01 

Тестирование  

Задания к занятиям 

 

 01.01 

Устный опрос  

Тестирование  

Задания к занятиям 

 

 01.01 

Устный опрос 

Тестирование  

Задания к занятиям 

Презентации  

Доклады  

 

 01.01 

Устный опрос  

Задания к занятиям 

 

 01.01 

Устный опрос  

Тестирование  

Доклады  

Презентации  
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студент выполнил менее 50% 

задания, неверно решил задание. 

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 полностью завершена. 

Нет ошибок: не грамматических, 
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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. 

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 

Обучающийся читает с 

ошибками информацию, 

содержащуюся на слайде. 

Критерии оценки 

коллоквиума 

Оценку «5» получают студенты, 

глубоко и качественно 

проработавшие проблему, 
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выработавшие свою точку 

зрения и аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, использовавшие 

дополнительный материал, 

проявившие высокую активность 

в ходе коллоквиума. 

Оценку «4» получают студенты, 

качественно проработавшие 

проблему, выработавшие свою 

точку зрения и аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не привлекшие 

дополнительный материал, 

проявившие активность в ходе 

коллоквиума. 

Оценку «3» получают студенты, 

качественно проработавшие 

проблему, приводящие 

поверхностные аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не привлекшие 

дополнительный материал, но 

проявившие активность в ходе 

коллоквиума. 

Оценку «2» получают студенты, 

проработавшие проблему, но не 

имеющие своей точки зрения, не 

привлекшие дополнительный 

материал, проявившие малую 

активность в ходе коллоквиума. 

Критерии оценивания 

практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- правильно самостоятельно 

определяет цель задания, 

выполняет задание в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности проведения 

опытов, измерений. 

- самостоятельно, рационально 

выбирает и готовит для 

выполнения работы 

необходимое оборудование; 

проводит данные задания в 

условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных 

результатов. 

- грамотно, логично описывает 

ход практических заданий, 
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правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

комплексная оценка 

предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с 

учетом междисциплинарных 

связей, правильный выбор 

тактики действий; правильно и 

логично оформленные выводы; 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- выполняет практическое 

задание полностью в 

соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на 

оценку «5», но допускает в 

вычислениях, измерениях 

неточности, не приводящие к 

искажению результата. 

- при оформлении задания 

допускает неточности в 

описании хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении; 

- комплексная оценка 

предложенной ситуации, 

незначительные затруднения при 

ответе на теоретические 

вопросы, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; 

правильный выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными 

комментариями преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы; 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- правильно выполняет задание 

не менее, чем на 50%, однако 

объем выполненной части таков, 

что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным 

важным задачам задания. 

- подбирает оборудование, 

материал, начинает задание с 

помощью преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 
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вычислений, наблюдений 

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, результатов измерений, 

вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы 

принципиального значения, но 

повлиявших на результат 

выполнения. 

- допускает грубую ошибку в 

ходе выполнения работы: в 

объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники 

безопасности, которую студент 

исправляет по требованию 

преподавателя; 

- затруднения с комплексной 

оценкой предложенной 

ситуации; неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов 

преподавателя; выбор тактики 

действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах 

преподавателя; наличие ошибок 

к выводам; 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- не определяет самостоятельно 

цель задания, не может без 

помощи преподавателя 

подготовить соответствующее 

оборудование; выполняет 

задание не полностью, и объем 

выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы. 

- допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения 

задания, которые не может 

исправить по требованию 

преподавателя или производит 

измерения, вычисления, 

наблюдения неверно; неверная 
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оценка ситуации; неправильно 

выбранная тактика действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 

Иметь практический опыт: 

 Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной практике 

Задания № 1-10,12,13;  

ПП.01.01 

- по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Задания № 20-25  

Критерии оценки выполнения 

заданий по учебной практике и 

производственной практике 

(по профилю специальности): 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения практики, может 

быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

 Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной практике 

Задания № 11;   

ПП.01.01 

- по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Задания № 2-9  

- сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования и ведения 

баз данных загрязнения 

окружающей среды;  

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 

лист, характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной практике 

Задания № 14,15;   

ПП.01.01 

- по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Задания № 10-19  

- проведения 

мероприятий по очистке 

и реабилитации 

загрязненных 

территорий. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестационный 
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лист, характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной практике 

Задания № 11,14,15;   

ПП.01.01 

- по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Задания № 26,27  

прохождения практики, может 

быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной 

защите студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе разовое 

нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может 

быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный 

пакет документов, оформление 

которых не соответствует 

предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент 

не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; 

студент заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по 

итогам прохождения практики, 

общие и профессиональные 

компетенции не освоены. 

Критерии оценки заданий к 

занятиям 

Оценка «5» – комплексная 

оценка предложенной ситуации; 
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знание теоретического 

материала с учетом 

междисциплинарных связей, 

правильный выбор тактики 

действий; правильно и логично 

оформленные выводы. 

Оценка «4» – комплексная 

оценка предложенной ситуации, 

незначительные затруднения при 

ответе на теоретические 

вопросы, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; 

правильный выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными 

комментариями преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы. 

Оценка «3» – затруднения с 

комплексной оценкой 

предложенной ситуации; 

неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов 

преподавателя; выбор тактики 

действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах 

преподавателя; наличие ошибок 

к выводам. 

Оценка «2» – неверная оценка 

ситуации; неправильно 

выбранная тактика действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 

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. 

 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

- активность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие высоких 

результатов при 

освоении учебных 

дисциплин и 

01.01 

Задания к 

занятиям 

Тема №1-21 

Доклады №1,2,5,6 

Презентации 

№3,4,16,19 

01.02 

Доклады №4,8,9 

Презентации №1-3 

УП.01.01 

Критерии оценки 

тестирования 

При тестировании все 

верные ответы берутся 

за 100%, отметка 

выставляется 

следующим образом:  

90% и более –оценка 

«отлично»; 

75-89% - оценка 

«хорошо»;  



49 

 

профессиональных 

модулей; 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

50-74% - оценка 

«удовлетворительно»;  

менее 50% - оценка 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

решения задачи 

Оценка «5» 

выставляется, если 

студент решил задачу, 

правильно 

сформулировал вывод, 

аргументирует 

решение. 

Оценка «4» 

выставляется, если 

студент решил не менее 

90% задачи, допустил 

небольшие неточности, 

не исказившие 

окончательный вывод, 

аргументирует 

решение. 

Оценка «3» 

выставляется, если 

студент решил не менее 

50% задачи, объясняет 

логику решения задачи, 

допускает ошибки, 

искажающие вывод. 

Оценка «2» 

выставляется, если 

студент выполнил 

менее 50% задания, 

неверно решил задание. 

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. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- обоснованность 

выбора методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

защиты 

окружающей среды 

от вредных 

воздействий;  

- эффективность и 

качество 

выполнения 

практического 

задания; 

01.01 

Задания к 

занятиям 

Тема №1-21 

Задачи № 1-13 

Доклады № 1-8 

Презентации № 9-

19 

01.02 

Доклады № 1-6 

Презентации № 7-

18 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

- адекватность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

01.01 

Задания к 

занятиям 

Тема №1-21 

Задачи № 1-13 
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за них 

ответственность. 

 

задач в области 

защиты 

окружающей среды 

от вредных 

воздействий; 

- проведение 

рефлексии по 

результатам 

принятия решения; 

Доклады № 1-8 

Презентации № 9-

19 

01.02 

Доклады № 1-6 

Презентации № 7-

18 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

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 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- быстрота и 

эффективность 

поиска 

необходимой 

информации; 

- обоснованность 

выбора и 

использования 

различных 

источников, 

включая 

электронные; 

01.01 

Задания к 

занятиям 

Тема №1-21 

Задачи № 1-13 

Тестирование  

Контрольная 

работа 

Доклады 

Презентации 

01.02 

Тестирование 

Коллоквиум 

Доклады 

Презентации 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 
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по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

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» 

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. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация 

эффективных 

приемов работы на 

компьютере, в 

локальной сети и 

Интернет; 

01.01 

Доклады № 1-9 

Презентации № 

10-19 

01.02 

Презентации  

№ 1-18 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- результативность 

взаимодействия с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения; 

- демонстрация 

навыков 

бесконфликтного 

общения; 

01.01 

Доклады 

Презентации 

01.02 

Доклады 

Презентации 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 
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практике (по 

профилю 

специальности) 

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 

коллоквиума 

Оценку «5» получают 

студенты, глубоко и 

качественно 

проработавшие 

проблему, 

выработавшие свою 

точку зрения и 

аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, 

использовавшие 

дополнительный 

материал, проявившие 

высокую активность в 

ходе коллоквиума. 

Оценку «4» получают 

студенты, качественно 

проработавшие 

проблему, 

выработавшие свою 

точку зрения и 

аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не 

привлекшие 

дополнительный 

материал, проявившие 

активность в ходе 

коллоквиума. 

Оценку «3» получают 

студенты качественно 

проработавшие 

проблему, приводящие 

поверхностные 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- объективность 

самоанализа; 

- адекватность и 

своевременность 

коррекции 

результатов 

собственной 

работы; 

01.01 

Доклады 

Презентации 

Задачи 

Задания к 

занятиям 

Курсовая работа 

01.02 

Практические 

задания 

Доклады 

Презентации 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- планомерность 

организации 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

профессионального 

модуля; 

- ориентация на 

обучение в течение 

всей жизни; 

01.01 

Задания к 

занятиям 

Тема №1-21 

Задачи 

Доклады 

Презентации. 

01.02 

Доклады 

Презентации 

Практические 

задания 

Коллоквиум 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 
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(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не 

привлекшие 

дополнительный 

материал, но 

проявившие активность 

в ходе коллоквиума. 

Оценку «2» получают 

студенты, 

проработавшие 

проблему, но не 

имеющие своей точки 

зрения, не привлекшие 

дополнительный 

материал, проявившие 

малую активность в 

ходе коллоквиума. 

Критерии оценки 

курсовой работы 

Оценка «отлично» - 24-

27 баллов; оценка 

«хорошо» - 20-23 балла; 

оценка 

«удовлетворительно» - 

12-19 баллов; оценка 

«неудовлетворительно» 

- менее 12 баллов. 

Критерии оценки 

заданий к занятиям 

Оценка «5» – 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации; знание 

теоретического 

материала с учетом 

междисциплинарных 

связей, правильный 

выбор тактики 

действий; правильно и 

логично оформленные 

выводы. 

Оценка «4» – 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации, 

незначительные 

затруднения при ответе 

на теоретические 

вопросы, неполное 

раскрытие 

междисциплинарных 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций 

в области защиты 

окружающей среды 

от вредных 

воздействий. 

01.01 

Доклады № 1-10 

Презентации  

№ 11-19 

01.02 

Доклады № 1-9 

Презентации  

№ 10-18 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

по учебной 

практике, по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 
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связей; правильный 

выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование 

теоретических вопросов 

с дополнительными 

комментариями 

преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы. 

Оценка «3» – 

затруднения с 

комплексной оценкой 

предложенной 

ситуации; неполный 

ответ, требующий 

наводящих вопросов 

преподавателя; выбор 

тактики действий, в 

соответствии с 

ситуацией, возможен 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; наличие 

ошибок к выводам. 

Оценка «2» – неверная 

оценка ситуации; 

неправильно выбранная 

тактика действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 

Критерии оценки 

контрольной работы 

Оценка «отлично» - 

даны правильные 

подробные ответы на 

все задания работы.  

оценка «хорошо» - даны 

правильные ответы на 

80-90% задания, но 

допущены неточности;  

оценка 

«удовлетворительно» - 

правильно раскрыто 

содержание половины 

вопросов работы. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

- раскрыто содержание 

менее 50% работы. 

Критерии оценивания 

практического 
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задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

задание в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности 

проведения опытов, 

измерений. 

- самостоятельно, 

рационально выбирает 

и готовит для 

выполнения работы 

необходимое 

оборудование; проводит 

данные задания в 

условиях, 

обеспечивающих 

получение наиболее 

точных результатов. 

- грамотно, логично 

описывает ход 

практических заданий, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации; знание 

теоретического 

материала с учетом 

междисциплинарных 

связей, правильный 

выбор тактики 

действий; правильно и 

логично оформленные 

выводы; 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 
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на оценку «5», но 

допускает в 

вычислениях, 

измерениях неточности, 

не приводящие к 

искажению результата. 

- при оформлении 

задания допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении; 

- комплексная оценка 

предложенной 

ситуации, 

незначительные 

затруднения при ответе 

на теоретические 

вопросы, неполное 

раскрытие 

междисциплинарных 

связей; правильный 

выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование 

теоретических вопросов 

с дополнительными 

комментариями 

преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы; 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- правильно выполняет 

задание не менее, чем 

на 50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верные 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

задания. 

- подбирает 

оборудование, 

материал, начинает 

задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, 

наблюдений допускает 
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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, 

результатов измерений, 

вычислений, 

составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной 

работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

- допускает грубую 

ошибку в ходе 

выполнения работы: в 

объяснении, в 

оформлении, в 

соблюдении правил 

техники безопасности, 

которую студент 

исправляет по 

требованию 

преподавателя; 

- затруднения с 

комплексной оценкой 

предложенной 

ситуации; неполный 

ответ, требующий 

наводящих вопросов 

преподавателя; выбор 

тактики действий, в 

соответствии с 

ситуацией, возможен 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; наличие 

ошибок к выводам; 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- не определяет 

самостоятельно цель 
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задания, не может без 

помощи преподавателя 

подготовить 

соответствующее 

оборудование; 

выполняет задание не 

полностью, и объем 

выполненной части не 

позволяет сделать 

правильные выводы. 

- допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения задания, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит измерения, 

вычисления, 

наблюдения неверно; 

неверная оценка 

ситуации; неправильно 

выбранная тактика 

действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 

Критерии оценки 

выполнения заданий 

по учебной практике и 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Оценка "5" 

выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 
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Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения практики, 

может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 

выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения практики, 

может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "3" 
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выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 

выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 
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некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

Вид деятельности 

Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить 

мониторинг 

окружающей 

природной среды 

- выбор 

оборудования, 

приборов контроля, 

аналитических 

приборов для 

проведения 

мониторинга 

природных сред; 

- осуществление 

отбора проб 

воздуха, воды и 

почвы, подготовки 

их к анализу;  

- выполнение 

химического 

анализа проб 

объектов 

окружающей среды 

01.01 

Устный опрос 

Тема №2,3,4,7 

Задачи №1,5 

Задания к 

занятиям 

Тема № 6,7,9 

Курсовая работа 

Презентации 

№4,5,7 

01.02 

Устный опрос  

Тема № 4 

Практические 

задания 

Тема № 2 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной 

практике 

Задания № 1-

10,12,13;   

ПП.01.01 

- по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Задания № 20-25 

Критерии оценки 

устного ответа 

Оценка “5” 

выставляется, если 

полно излагается 

изученный материал, 

содержание материала 

раскрыто в полном 

объеме, содержание 

материала раскрыто 

последовательно, 

достаточно хорошо 

продумано, материал 

изложен грамотным 

языком, с точным 

использованием 

терминологии, показано 

умение иллюстрировать 

материал конкретными 

примерами, не только 

из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные, 

продемонстрировано 

усвоение раннее 

изученного материала, 

показано умение делать 

обобщение, выводы, 

сравнение. 

Оценка “4” 

выставляется, если 

обучающийся дает 

ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

при оценке «5», но 

допускаются единичные 

ошибки, которые он 
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ПК 1.2. 

Организовывать 

работу 

функционального 

подразделения по 

наблюдению за 

загрязнением 

окружающей 

природной среды 

- выбор программы 

наблюдений за 

состоянием 

природных сред; 

- заполнение форм 

предоставления 

информации о 

результатах 

наблюдений; 

- предоставление 

информации о 

состоянии 

окружающей среды 

в заинтересованные 

службы и 

организации; 

01.01 

Устный опрос 

Тема № 5,7-9 

Задачи №6,7,13 

Задания к 

занятиям 

Тема № 

6,7,9,11,12 

Курсовая работа 

Доклады № 6,10-

13 

01.02 

Устный опрос  

Тема № 1 

Практические 

задания   

Тема № 3 

Презентация № 3 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной 

практике 

Задания № 11;   

ПП.01.01 

- по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Задания № 2-9 

исправляет после 

замечания 

преподавателя; 

Оценка “3” 

выставляется, если 

обучающийся 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной 

темы, но: излагает 

материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий; 

не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; излагает 

материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

изложении материала. 

Оценка “2” 

выставляется, 

обучающийся 

обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и правил, 

искажает их смысл, 

беспорядочно и неверно 

излагает материал. 

Критерии оценки 

решения задачи 

Оценка «5» 

выставляется, если 

студент решил задачу, 

правильно 

сформулировал вывод, 

аргументирует 

решение. 

Оценка «4» 

выставляется, если 

студент решил не менее 

90% задачи, допустил 

небольшие неточности, 

не исказившие 

окончательный вывод, 

ПК 1.3. 

Организовывать 

деятельность по 

очистке и 

реабилитации 

загрязненных 

территорий 

- составление 

экологической 

карты территории; 

- составление 

рекомендаций по 

очистке и 

реабилитации 

загрязненных 

территорий; 

01.01 

Устный опрос 

Тема № 5,6 

Курсовая работа 

Презентации № 

16,17 

01.02 

Устный опрос 

Тема № 4 

Практические 

задания 

Тема № 1,5-8 

Коллоквиум № 1-5 
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Доклады № 4,5 

Презентации № 6-

9 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной 

практике 

Задания № 14,15;   

ПП.01.01 

- по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Задания № 10-19 

аргументирует 

решение. 

Оценка «3» 

выставляется, если 

студент решил не менее 

50% задачи, объясняет 

логику решения задачи, 

допускает ошибки, 

искажающие вывод. 

Оценка «2» 

выставляется, если 

студент выполнил 

менее 50% задания, 

неверно решил задание. 

Критерии оценки 

выполнения заданий 

по учебной практике и 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Оценка "5" 

выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения практики, 

может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

ПК 1.4. Проводить 

мероприятия по 

очистке и 

реабилитации 

загрязненных 

территорий 

- выбор 

мероприятий по 

очистке и 

реабилитации 

загрязненных 

территорий; 

- применение 

методов очистки и 

реабилитации 

природных сред; 

01.01 

Устный опрос 

Тема № 5,6 

Курсовая работа 

Доклады № 16,17 

Презентации № 

18,19 

01.02 

Устный опрос  

Тема № 3,4 

Практические 

задания 

Тема №1,5 

Презентации № 

4,5 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика): 

УП.01.01 

- по учебной 

практике 
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Задания № 

11,14,15;   

ПП.01.01 

- по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Задания № 26,27 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 

выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения практики, 

может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "3" 

выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 
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от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 

выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

Критерии оценки 
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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, 
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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: 

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» 

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 
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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 

коллоквиума 

Оценку «5» получают 

студенты, глубоко и 

качественно 

проработавшие 

проблему, 

выработавшие свою 

точку зрения и 

аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, 

использовавшие 

дополнительный 

материал, проявившие 

высокую активность в 

ходе коллоквиума. 

Оценку «4» получают 

студенты, качественно 
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проработавшие 

проблему, 

выработавшие свою 

точку зрения и 

аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не 

привлекшие 

дополнительный 

материал, проявившие 

активность в ходе 

коллоквиума. 

Оценку «3» получают 

студенты качественно 

проработавшие 

проблему, приводящие 

поверхностные 

аргументы для 

убеждения участников 

коллоквиума, не 

привлекшие 

дополнительный 

материал, но 

проявившие активность 

в ходе коллоквиума. 

Оценку «2» получают 

студенты, 

проработавшие 

проблему, но не 

имеющие своей точки 

зрения, не привлекшие 

дополнительный 

материал, проявившие 

малую активность в 

ходе коллоквиума. 

Критерии оценки 

курсовой работы 

Оценка «отлично» - 24-

27 баллов; оценка 

«хорошо» - 20-23 балла; 

оценка 

«удовлетворительно» - 

12-19 баллов; оценка 

«неудовлетворительно» 

- менее 12 баллов. 

Критерии оценки 

заданий к занятиям 

Оценка «5» – 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации; знание 

теоретического 
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материала с учетом 

междисциплинарных 

связей, правильный 

выбор тактики 

действий; правильно и 

логично оформленные 

выводы. 

Оценка «4» – 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации, 

незначительные 

затруднения при ответе 

на теоретические 

вопросы, неполное 

раскрытие 

междисциплинарных 

связей; правильный 

выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование 

теоретических вопросов 

с дополнительными 

комментариями 

преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы. 

Оценка «3» – 

затруднения с 

комплексной оценкой 

предложенной 

ситуации; неполный 

ответ, требующий 

наводящих вопросов 

преподавателя; выбор 

тактики действий, в 

соответствии с 

ситуацией, возможен 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; наличие 

ошибок к выводам. 

Оценка «2» – неверная 

оценка ситуации; 

неправильно выбранная 

тактика действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 

Критерии оценивания 

практического 

задания 

Оценка «5» ставится, 
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если студент: 

- правильно 

самостоятельно 

определяет цель 

задания, выполняет 

задание в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности 

проведения опытов, 

измерений. 

- самостоятельно, 

рационально выбирает 

и готовит для 

выполнения работы 

необходимое 

оборудование; проводит 

данные задания в 

условиях, 

обеспечивающих 

получение наиболее 

точных результатов. 

- грамотно, логично 

описывает ход 

практических заданий, 

правильно формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации; знание 

теоретического 

материала с учетом 

междисциплинарных 

связей, правильный 

выбор тактики 

действий; правильно и 

логично оформленные 

выводы; 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании результатов 

на оценку «5», но 

допускает в 
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вычислениях, 

измерениях неточности, 

не приводящие к 

искажению результата. 

- при оформлении 

задания допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении; 

- комплексная оценка 

предложенной 

ситуации, 

незначительные 

затруднения при ответе 

на теоретические 

вопросы, неполное 

раскрытие 

междисциплинарных 

связей; правильный 

выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование 

теоретических вопросов 

с дополнительными 

комментариями 

преподавателя; 

правильно и логично 

оформленные выводы; 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- правильно выполняет 

задание не менее, чем 

на 50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верные 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

задания. 

- подбирает 

оборудование, 

материал, начинает 

задание с помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, 

наблюдений допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 
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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, 

результатов измерений, 

вычислений, 

составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной 

работы 

принципиального 

значения, но 

повлиявших на 

результат выполнения. 

- допускает грубую 

ошибку в ходе 

выполнения работы: в 

объяснении, в 

оформлении, в 

соблюдении правил 

техники безопасности, 

которую студент 

исправляет по 

требованию 

преподавателя; 

- затруднения с 

комплексной оценкой 

предложенной 

ситуации; неполный 

ответ, требующий 

наводящих вопросов 

преподавателя; выбор 

тактики действий, в 

соответствии с 

ситуацией, возможен 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; наличие 

ошибок к выводам; 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- не определяет 

самостоятельно цель 

задания, не может без 

помощи преподавателя 
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подготовить 

соответствующее 

оборудование; 

выполняет задание не 

полностью, и объем 

выполненной части не 

позволяет сделать 

правильные выводы. 

- допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения задания, 

которые не может 

исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит измерения, 

вычисления, 

наблюдения неверно; 

неверная оценка 

ситуации; неправильно 

выбранная тактика 

действий, 

невыполнение задания; 

неправильные выводы. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости по 

междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля 

 

МДК.01.01 Мониторинг загрязнения окружающей природной среды 

 

Практические задачи 

 

Задача 1. 

Дать оценку степени загрязненности поверхностных вод России по карте 

«Экологическое состояние поверхностных вод». Объяснить причины разной степени 

загрязнения поверхностных источников водоснабжения. 

Предложить мероприятия по оздоровлению и сохранению чистоты водоемов. 

Задача 2. 

Определить максимально разовое выделение оксида углерода для предприятия, 

имеющего 60 легковых автомобилей при ежедневной работе с коэффициентом выпуска на 

линию 0.7. 

Расстояние от центра открытой стоянки до ворот 230 метров. Время разъезда 

автомобилей 30 минут. 

Предложить мероприятия по сокращению выбросов автотранспортом. 

Задача 3. 

На территории населенного пункта расположена котельная и металлургический 

завод. 

Дать оценку качества воздушной среды в населенном пункте при известных 

среднесуточных концентрациях загрязнений: 

СО-3,5 мг/м³ 

Пыль-0,15 мг/м³ 

2SO  - 0,09 мг/м³ 

2NO  -0,04 мг/м³ 

Дать предложения по оздоровлению воздушной среды в населенном пункте. 

Задача 4. 

Определить общий выброс загрязняющих веществ (СО, 2NO , 2SO  ) за час 

легковыми автомобилями на территории г. Дмитрова при условии: 

Количество автомобилей, движущихся по городу в дневное время 9 (с 7.00 до 

21.00): 

С рабочим объемом двигателя менее 1,3 л- 5000 шт. 

С рабочим объемом двигателя 1,3 л-1,8л - 13000 шт. 

С рабочим объемом двигателя 1,8 л-3,5л - 7000 шт. 

Пробег каждого автомобиля в среднем составляет по городу -5 км. 

Дать предложения по оздоровлению воздушной среды г.Дмитрова. 

Задача 5. 

На территории города Дмитрова расположен филиал ДИНО. Дать экологическую 

оценку данной территории и предложить мероприятия по улучшению экологической 

обстановки. 

Задача 6. 

Определить величины ИЗВ для двух водоемов и дать заключение о классе качества 

вод. 

Виды загрязнений Водоемы 

1 водоем 2 водоем 

Кислород 2O , % 80 70 

БПК5,мг 2O /л 2,5 3,0 
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СПАВ,мг/л  0,16 0,3 

Cu, мг/л 0,0015 0,001 

NH4, мг/л 0,59 0,63 

Hg, мг/л 0,0015 0,0015 

Фенолы, мг/л 0,001 0,002 

Задача 7. 

В водоем, используемый для хозяйственно- питьевого водоснабжения, 

сбрасываются сточные воды населенного пункта. 

Качество воды в водоеме выше выпуска сточных вод имеет следующие показатели: 

Содержание взвешенных веществ- 6 мг/л; 

5БПК - 2,7 мг/л; 

Растворенный кислород- 4,8 мг/л. 

Качество воды в водоеме в 1 км ниже выпуска сточных вод имеет следующие 

показатели: 

Содержание взвешенных веществ- 7 мг/л; 

5БПК - 3,5 мг/л; 

Растворенный кислород- 4,2 мг/л. 

Оценить воздействие сточных вод на экологическую систему водоема. 

Задача8. 

Дать оценку загрязнения атмосферы выхлопными газами автотранспорта и 

предложить мероприятия для снижения уровня загрязнения. 

Расчетная интенсивность автомобилей в обоих направлениях 600 авт/ч; тип 

местности – городские улицы, продольный уклон улиц - 7º, скорость ветра -1,2 м/с, 

относительная влажность воздуха 65%, тип пересечения улиц – не регулируемое. 

Состав автотранспорта: легковых автомобилей 70%; 20 % грузовых автомобилей с 

малой грузоподъемностью, 5% с большой грузоподъемностью с дизельными двигателями, 

5% автобусов. 

Задача 9. 

При анализе пробы воды, взятой из водоносного горизонта, намечаемого для 

водозабора, получены следующие результаты, приведенные в таблице. Можно ли, эту 

воду использовать для целей питьевого водоснабжения, и достаточен ли объем 

выполняемого анализа для такой оценки. (САНПиН 2.1.4.1074-01) 

Показатели Результаты анализа 

мг/л 

Запах (балл) 1,5 

Мутность 1,8 

Цветность  

рН  

Жесткость общая  

[Ca2+] 55,2 

[Mg2+] 29,7 

ПАА  

Селен  

Железо общее 0,33 

[Cl-] 10,5 

[SO4
2-] 45 

Сухой остаток 210 

Бериллий  

Молибден  

Мышьяк  
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Нитраты  

Свинец  

фтор  

Задача 10.  

При фотоколориметрическом определении Fe3+ с сульфосалициловой кислотой из 

стандартного раствора с содержанием железа 10 мг/см3 приготовили ряд разведений в 

мерных колбах вместимостью 100 см3, измерили оптическое поглощение и получили 

следующие данные: 

Vст, см3           1,0       2,0       3,0       4,0       5,0       6,0 

А                     0,12     0,25     0,37     0,50     0,62     0,75 

Определите концентрацию Fе3+ в анализируемых растворах, если их оптическое 

поглощение равно 0,30 и 0,50. 

Задача 11.  

На хроматограмме обнаружены пики о-ксилола, 1-этил-2-метилбензола, 1-

изопропил-3-метилбензола, а также кумола. Высота пиков равна соответственно 128, 253, 

27 и 58 мм. Ширина пиков на половине высоты 2.4, 5.8, 2.7 и 4.9 мм соответственно. 

Рассчитать процентное содержание компонентов в смеси. 

Задача 12.  

На хроматограмме обнаружены пики метиламина, диметиламина, пиридина, а 

также 6-метилурацила. Высота пиков равна соответственно 56, 72, 13 и 8 мм. Число 

теоретических тарелок равно 5000. Время удерживания компонентов равно 34, 42, 58 и 72 

с. при скорости диаграммной ленты 3 см/мин. Рассчитать процентное содержание 

компонентов в смеси. 

Задача 13.  

Для вариантов (В) 0-9 по известным площадям (мм2) хроматографических пиков 

методом простой нормализации рассчитать массовые доли спиртов в смеси: 

В С2Н5ОН С3Н7ОН С4Н9ОН В С2Н5ОН С3Н7ОН С4Н9ОН 

0 100 200 40 5 120 90 40 

1 50 40 20 6 45 42 55 

2 200 85 100 7 352 95 120 

3 220 420 80 8 250 80 150 

4 140 50 45 9 180 50 120 

 

МДК.01.02 Природопользование и охрана окружающей среды 

 

Тестирование 

 

1. При каких условиях вещество можно назвать загрязняющим? 

1) Если это вещество неблагоприятно воздействует на здоровье человека. 

2) Если это вещество попадает в природу в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

3) Если это вещество обладает токсичными свойствами, является ядом. 

4) Если это вещество не разлагается в природе до безвредных продуктов. 

5) Если это вещество поступает в окружающую среду гораздо быстрее, чем разлагается в 

природе. 

2. Какая отрасль промышленности «поставляет» наибольшее количество 
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загрязняющих веществ в атмосферу? 

1) Химическая. 

2) Металлургическая. 

3) Топливно-энергетическая. 

4) Автотранспорт. 

5) Перевозка нефти. 

3. Что собой представляет конверсия? 

1) Переработка химических и биологических ядов (оружия) в мирную химическую 

продукцию. 

2) Захоронение радиоактивных отходов. 

3) Утилизация токсичных химических отходов. 

4) Внедрение безотходных технологий. 

5) Установка очистных сооружений на предприятии. 

4. Что такое «трансграничное загрязнение»? 

1) Загрязнение, которое превышает запланированные масштабы. 

2) Загрязнение, выходящее за границы предприятия, создающего это загрязнение. 

3) Загрязнение, переносимое через границы областей, регионов, государств. 

4) Загрязнение, которое образуется при захоронении токсичных отходов на территории 

других государств. 

5) Загрязнение, носящее глобальный, всемирный характер. 

5. Какое загрязняющее вещество является основной причиной «парникового 

эффекта» на Земле? 

1) Пыль 

2) SO2 

3) NO2 

4) СO2 

5) H2S 

6. Выберите из перечисленных ниже масштабов загрязнения самый мелкий: 

1) Глобальный 

2) Региональный 

3) Точечный 

4) Локальный 

5) Фоновый 

7. Что означает понятие «биотический»? 

1) Химическое превращение 

2) Накопление 

3) Перемещение 

4) Обезвреживание 

5) Уничтожение 

 

8. Что собой представляет миграция? 

1) Химическое превращение 

2) Накопление 

3) Перемещение 

4) Обезвреживание 

5) Уничтожение 

 

9. Задача. 

При отравлении через дыхательные пути доза, полученная человеком, рассчитывается по 
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формуле: 

D=C·t, где D — полученная доза; С — концентрация загрязняющего вещества в воздухе 

(мг/м3); t — время вдыхания ядовитого вещества (мин). 

Рассчитайте, какую дозу угарного газа (СО) получит человек, находившийся в помещении 

с концентрацией СО, равной 3 мг/м3, в течение двух часов? В ответе обязательно укажите 

размерность полученной величины. 

 

10. В каких единицах удобнее выражать ПДК вещества, если оно находится в 

почве? 

1) мг/м3 

2) мг/л 

3) мг/кг 

4) м3/кг 

5) г/кг 

 

11. Определение ПДК? (выбрать правильный ответ) 

а) предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ и охрана окружающей 

среды. 

б) предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ, превышение которой 

приводит к негативному воздействию на ОПС, здоровье человека и последующих его 

поколений. 

в) предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ или группы веществ на 

всех этапах использования их человеком. 

 

12. Экологический кризис – это: (выбрать правильный ответ) 

а) необратимые изменения природных комплексов. 

б) усиление воздействия человека на природу. 

в) обратимое изменение природных комплексов характеризуется не столько изменением 

воздействия человека на природу, сколько резким увеличением влияния измененной 

природы на общественное развитие 

 

13. Что такое мониторинг? (выбрать правильный ответ) 

а) система оценки изменения окружающей среды. 

б) прогноз влияния человека на окружающую среду. 

в) неблагоприятное влияние человека на природу. 

г) система наблюдения, оценки и прогнозы позволяющая выявить изменение состояния 

окружающей среды под влиянием человека. 

 

14. С целью прогнозирования последствий антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду используют методы: (выберите правильные варианты 

ответы) 

а) экспертных оценок 

б) торгового баланса 

в) моделирование 

г) статистический 

 

15. Сгруппируйте названные природные группы по исчерпаемости: 

а) цветные металлы 

б) нефть 

в) лесные 

г) промысловые 

д) почва 
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е) солнечная радиация 

ж) энергия приливов 

з) гидротермальные ресурсы 

 

16. Человек является частью… (выбрать правильный ответ) 

а) тропосферы 

б) техносферы 

в) биосферы 

г) литосферы 

 

17. Усиление «парникового эффекта» происходит вследствие увеличения выбросов 

(выбрать правильный ответ) 

а) диоксида углерода и метана 

б) аммиака и сероводорода 

в) озона и формальдегида 

г) диоксид серы 

 

18. Зеленые насаждения в городах выполняют функции… (выбрать правильный 

ответ) 

а) снижение запыленности 

б) увеличение запыленности 

в) накопление вредителей 

г) выделение ядовитых веществ 

 

19. Особо охраняемая территория, включенная в международную сеть ЮНЕСКО, 

называется (выбрать правильный ответ) 

а) заповедником направленного режима 

б) биосферным заповедником 

в) национальным парком 

г) заказником 

 

20. Совокупность превращений и пространственных перемещений веществ или 

группы веществ на всех этапах использования его человеком – это… (выбрать 

правильный ответ) 

а) ресурсный цикл                   

б) природный цикл          

в) транспортировка сырья 

г) переработка сырья   

21. Виды ПДК (выбрать правильные ответы) 

а) максимально  разовая 

б) среднесуточная 

в) рабочей зоны 

г) имитирующий показатель вредности 

д) биологическая потребность кислорода 

 

22. Указать соответствия между причинами и следствиями при загрязнении 

атмосферы:  

Причины – увеличение                                                СЛЕДСТВИЯ 

концентраций: 

1. Фреонов                                                            а) глобальное потепление  

2. Диоксида углерода                                          б) разрушение слоя озона     

3. Оксида азота и диоксида серы                       в) кислотные дожди 
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23. Какое загрязняющее вещество является основной причиной «парникового 

эффекта» (выбрать правильный ответ) 

а) пыль 

б) Диоксида углерода                                       

в) Оксида азота и диоксида серы    

г) Оксид углерода 

 

24. О каком методе научных исследований идет речь в определении: 

«Совокупность действий, которые позволяют вынести суждения относительно проведения 

природных систем в будущем?» (выбрать правильный ответ) 

а) моделирование 

б) прогнозирование 

в) мониторинг 

г)экспертиза 

 

25. Углерод вступает в круговорот веществ в биосфере и завершает его в форме… 

(выбрать правильный ответ) 

а) углекислого газа  

б) известняка  

в) угля  

г) свободного углерода  

 

26. Озоновый слой задерживает проникновение к земной поверхности: (выбрать 

правильный ответ) 

а) жесткого ультрафиолетового излучения  

б) видимой части спектра 

в) мягкого ультрафиолетового излучения  

г) инфракрасного излучения 

 

27. Основным энергетическим ресурсом начала 21 века является… (выбрать 

правильный ответ) 

а) водородное топливо 

б) нефть 

в) геотермальная энергия 

г) биологическое топливо 

 

28. Водная среда пополняется кислородом за счет… (выбрать правильный ответ) 

а) разложения органики 

б) фотосинтеза водорослей 

в) атмосферных осадков 

г) дыхания зоопланктона 

 

29. Свойства вещества вызывать отравление (интоксикацию)организма – это 

(выбрать правильный ответ) 

а) токсичность 

б) радиоактивность 

в) превышение концентрации 

г) предельно  допустимая концентрация 

 

30. Привести примеры природных ресурсов: (указать правильные ответы) 

а) лес 
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б) почва 

в) нефть 

г) мазут 

д) природный газ 

 

31. Выберите из нижеперечисленных масштабов загрязнений самый мелкий: 

(выбрать правильный ответ) 

а) глобальный                

б) региональный            

в) точечный 

г) локальный 

д) фоновый 

 

32. Укажите соответствие: 

1. рациональное природопользование    

2. нерациональное природопользование природных ресурсов 

а) охрана не возобновляемых  

б) охрана живой природы 

в) физическое и духовное здоровье человека 

г) экологический кризис 

д) расширение природоэксплуатирующих производств  

 

33. По способности заселять любые климатические зоны не имеет себе равных: 

(выбрать правильный ответ) 

а) тигр             

б) корова         

в) человек 

г) медведь 

 

34. Качество окружающей среды – это … (выбрать правильный ответ) 

а) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе 

б) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ 

в) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности человека 

г) совокупность природных условий, данных человеку при рождении 

 

35. Природным объектов международного сотрудничества является атмосфера, 

потому что она … (выбрать правильный ответ) 

а) находится в пользовании Америки 

б) контролируется странами Европы 

в) находится в пользовании всех стран 

г) контролируется странами НАТО 

 

36. Из перечисленных ниже экосистем естественным биогеоценозом является 

(выбрать правильный ответ) 

а) парк 

б) огород 

в) пруд 

г) лес 

 

37. Укажите возобновляющиеся природные ресурсы: (указать правильные ответы) 

а) энергия процесса фотосинтеза 

б) гидроэнергия 
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в) энергия ветра 

г) ядерное топливо 

 

38. Дать определение биосферы (выбрать правильный ответ): 

а) пространство атмосферы, гидросферы и литосферы, где встречаются живые организмы. 

б) пространство атмосферы, гидросферы и литосферы, где нет жизни  

в) пространство атмосферы, гидросферы и литосферы, а также осадочные породы.     

 

39. Перечислить бесконечные виды энергии: (выбрать правильные ответы) 

а) солнечная энергия 

б) энергия ветра 

в) энергия отливов и приливов 

г) геотермальное тепло 

д) ядерное топливо 

 

40. Что означает понятие «биотический»? (выбрать правильный ответ): 

а) биологический          

б) растительный            

в) живой 

г) подвижный  

д) способный к размножению  

 

41. Природно-ресурсный потенциал – это … (выбрать правильный ответ): 

а) все природные ресурсы территории 

б) та часть природных ресурсов территории, которая может быть реально 

вовлечена в хозяйственную деятельность при данных технических возможностях 

общества при условии сохранения среды жизни человека.  

в) изъятие любых возобновляемых  ресурсов из среды без искусственного 

восстановления их качеств.  

г) природные условия конкретной территории. 

 

42. Под индивидуальным здоровьем понимается: (выбрать правильный ответ): 

а) состояние полного физического, духовного и социального благополучия человека при 

наибольшей продолжительности жизни 

б) здоровье различных демографических групп 

в) общественное и личное достояния общества 

 

43. Листопад относится к явлениям с ___________ ритмом (выбрать правильный 

ответ): 

а) годовым           

б) суточным  

в) сезонным 

г) лунным           

 

44. Особо охраняемая природная территория, на которой полностью исключаются 

все формы хозяйственной деятельности, называется (выбрать правильный ответ): 

а) национальным парком                  

б) заповедником                                

в) памятником природы 

г) заказником 

 

45. К механическим способам очистки сточных вод относятся… (выбрать 
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правильный ответ): 

а) экстракция                 

б) флотация                    

в) отстаивание 

г) коагуляция 

 

46. Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в 

связывании и запасании … (выбрать правильный ответ): 

а) энергии приливов и отливов 

б) солнечной энергии  

в) энергии ветра 

г) геотермальной энергии 

 

47. Охрана биосферы в современных условиях включает (выбрать правильные 

варианты ответов): 

а) охрана почв от загрязнений нефтепродуктами. 

б) создание туристических баз отдыха. 

в) непосредственная охрана водных источников от загрязнения. 

г) охрана атмосферного воздуха от загрязнений выбросами промышленных предприятий. 

 

48. Указать возобновляющиеся природные ресурсы: (выбрать правильные 

варианты ответов) 

а) каменный уголь          

б) гидроэнергия              

в) нефть                           

г) ядерное топливо 

д) энергия ветра 

е) природный газ 

 

49. Виды ресурсного цикла:(выбрать правильные варианты ответов) 

а) возобновляемый            

б) замкнутый                      

в) незамкнутый 

г) лимитирующий 

 

50. Сгруппируйте по различным основаниям виды природопользования: (выбрать 

правильные варианты ответов): 

а) рациональное                   

б) территориальное              

в) нерациональное 

г) отраслевое 

д) ресурсное 

 

51. Качество окружающей среды: (выбрать правильный ответ) 

а) свойство, которое безвозмездно дает нам природа. 

б) степень соответствия природных условий физиологическим возможностям человека. 

в) совместное содержание в воздухе вредных веществ. 

 

52. При формировании ярусности в лесном сообществе лимитирующим фактором 

является: (выбрать правильный ответ) 

а) вода                 

б) свет                 
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в) температура 

г) почва 

 

53. Для сохранения биологического разнообразия лесных птиц запрещается … 

(выбрать правильный ответ) 

а) изготовление скворечников 

б) фотографирование 

в) сбор яиц и разрушение гнезд 

г) видеосъемка 

 

54. Негативное воздействие энергии электромагнитных волн на человека может 

вызывать нарушение деятельности … (выбрать правильный ответ) 

а) центральной нервной системы 

б) желудочно-кишечного тракта 

в) опорно-двигательная система 

г) выделительной функции почек 

 

55. Комплекс мер по повышению продуктивности сельского хозяйства, 

предпринятых ООН по проблемам продовольствия и сельского хозяйства называется 

(выбрать правильный ответ) 

а) «зеленая революция» 

б) «великая революция» 

в) «желтая революция» 

г) социально-экологическая революция 

 

56. Указать последствия использования природных ресурсов: (выбрать правильные 

ответы): 

а) загрязнение и истощение почв 

б) строительство водохранилищ 

в) лесопосадки 

г) строительство защитных дамб от наводнений 

д) обмеление рек 

 

57. Признаки экологического кризиса (выбрать правильные ответы): 

а) “парниковый эффект” 

б) утончение озонового слоя в стратосфере 

в) “кислотные дожди” 

г) образование смога в промышленных центрах городов. 

д) строительство крупных химических производств. 

 

58. Определение токсичности: (выбрать правильный ответ) 

а) свойства вещества превращаются в токсичное, в определенных условиях. 

б) свойства вещества вызвать интоксикацию организма. 

в) степень устойчивости организма к тем или иным соединениям. 

 

59. Природопользование: (выбрать правильный ответ) 

а) естественнонаучная дисциплина. 

б) общественная дисциплина 

в) междисциплинарная область исследования  

г) гуманитарная дисциплина 

 

60. Предельно-допустимая концентрация – это (выбрать правильный ответ) 



86 

 

а) совместное содержание в воздухе нескольких веществ, влияющих на здоровье человека. 

б) нормы, учитывающие появление загрязнителей в окружающей среде. 

в) количество вредного вещества в окружающей среде, которое за определенный 

промежуток времени не влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных 

последствий у его потомства. 

 

61. Основное количество «парниковых газов» образуется в результате деятельности 

… (выбрать правильный ответ) 

а) транспорта 

б) коммунального хозяйства  

в) деревопереработки 

г) сельского хозяйства 

 

62. Значение озонового слоя в том, что он поглощает … (выбрать правильный 

ответ) 

а) углекислый газ 

б) ультрафиолетовое излучение 

в) инфракрасное излучение  

г) кислотные осадки 

 

63. В период средневековья основными болезнями, влияющими на 

демографическую ситуацию, являлись … (выбрать правильный ответ) 

а) сердечнососудистые заболевания  

б) легочные бактерии 

в) чума, холера, оспа 

 

64. В соответствии с первым законом термодинамики зеленые растения 

превращают энергию солнечного луча в химическую энергию в результате процесса 

(выбрать правильный ответ)  

а) водообмена 

б) фотосинтеза  

в) дыхания 

г) роста 

 

65. В каких единицах выражается ПДК веществ, если они находятся в воде? 

(выбрать правильный ответ)  

а) мг/л,         

б) мл/м3,        

в) мг/кг,        

г) мг/г. 
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Оценочных средства для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля 

МДК.01.01 Мониторинг загрязнения окружающей природной среды 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Экологический мониторинг: понятие, задачи, классификации. Организация и структура 

мониторинга окружающей среды.  

2. Экологические проблемы городов.  

3. Нормирование в экологическом мониторинге. Классификация загрязняющих веществ 

по классам приоритетности, принятые в ГМОС.  

4. Мониторинг источников воздействия (локальный мониторинг).  

5. Санитарно-гигиеническое нормирование и экологическое регламентирование 

воздействия техногенных факторов на окружающую среду. Определение ПДК.  

6. Предельно-допустимые выбросы (ПДВ) и сбросы (ПДС).  

7. Глобальная система мониторинга окружающей среды.  

8. Фоновое загрязнение атмосферы. Рекомендации по выбору места размещения станций 

комплексного фонового мониторинга.  

9. Дистанционные и контактные методы. Средства реализации мониторинга: 

стационарные станции, передвижные посты, аэрокосмические системы, 

автоматизированные системы.  

10. Международное сотрудничество в решении проблем оценки глобальных и 

региональных трансграничных воздействий на окружающую среду.  

11. Экологический мониторинг и экологический контроль в Российской Федерации: 

понятия, задачи, направления деятельности.  

12. Экологического мониторинг и его задачи в части оценки состояния атмосферы.  

13. Организация и структура мониторинга за состоянием атмосферы.  

14. Обоснование перечня веществ подлежащих контролю в атмосферном воздухе.  

15. Характеристика приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха.  

16. Принципиальная схема отбора проб воздуха. Поглотительные приборы. Сорбционные 

трубки. Фильтры и фильтродержатели. Расходомеры. Побудители расхода. Аспираторы.  

17. Расчетные методы в системе мониторинга качества атмосферного воздуха.  

18. Оценка загрязнения атмосферного воздуха (ПДК, ПДКмр, ПДКсс, ВДК, ОБУВ, ИЗА, 

КИЗА).  

19. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов.  

20. Методы, принципы экологического мониторинга водных объектов. 

21. Отбор проб воды из открытых водоемов.  

22. Нормирование качества воды открытых водоемов и питьевой воды. Санитарно 

химические показатели, определяющие качество воды. Показатели эпидемиологической 

безопасности воды.  

23. Государственный мониторинг состояния недр или геологической среды (ГМСН). Цель, 

основные задачи. Подсистемы ГМСН.  

24. Мониторинг земельных ресурсов. Основные задачи.  

25. Классификация источников загрязнения почвенного покрова и основные 

загрязняющие вещества.  

26. Нормирование уровня загрязнения почвенного покрова.  

27. Принципы определения перечня веществ, подлежащих контролю в почве.  

28. Организация и правила отбора проб почвы. Пробоподготовка.  

29. Основные нормативные документы, регламентирующие государственный мониторинг 

земель. Основные организации, осуществляющие мониторинг земель.  

30. Классификация отходов по классам опасности для окружающей среды.  

31. Биологические методы наблюдений. Понятия биомониторинга, биоиндикации и 
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биотестирования.  

32. Методы биомониторинга и биоиндикации в оценке уровня техногенного воздействия 

на окружающую среду.  

33. Аэрокосмический мониторинг.  

34. Информационное обеспечение в системе экологического мониторинга. 

Автоматизированные системы и компьютерное программное обеспечение в 

экологическом мониторинге и оценке техногенного воздействия на окружающую среду.  

35. Принципы организации баз данных системы мониторинга уровня загрязнения 

объектов окружающей среды.  

36.Алгоритмы комплексной оценки состояния окружающей среды в системе 

экологического мониторинга. 

 

Тематика курсовых работ 

1. Оценка экологического состояния села Костино Дмитровского городского округа с 

разработкой предложений по его улучшению. 

2. Оценка экологического состояния района села Внуково Дмитровского городского 

округа с разработкой предложений по его улучшению. 

3. Оценка экологического состояния поселка Икша Дмитровского городского округа с 

разработкой предложений по его улучшению. 

4. Оценка экологического состояния поселка Некрасовский Дмитровского городского 

округа с разработкой предложений по его улучшению. 

5. Оценка экологического состояния города Лобня Московской области с разработкой 

предложений по его улучшению. 

6. Оценка экологического состояния села Белый Раст Дмитровского городского округа с 

разработкой предложений по сохранению водной экосистемы. 

7. Оценка экологического состояния поселка городского типа Деденево Дмитровского 

городского округа с разработкой предложений по его улучшению. 

8. Оценка экологического микрорайона Внуковский Дмитровского городского округа с 

разработкой предложений по его улучшению. 

9. Оценка экологического состояния села Озерецкое Дмитровского городского округа с 

разработкой предложений по его улучшению. 

10. Оценка экологического состояния реки Сестры Московской области с разработкой 

предложений по его улучшению. 

11. Оценка экологического состояния реки Яхромы Московской области с разработкой 

предложений по сохранению водной экосистемы. 

12. Оценка экологического состояния города Яхрома Дмитровского городского округа 

с разработкой предложений по его улучшению. 

13. Оценка экологического состояния поселка Новосиньково Дмитровского городского 

округа с разработкой предложений по его улучшению. 

14. Оценка экологического состояния реки Березовец Московской области с 

разработкой предложений по сохранению водной экосистемы. 

15. Оценка экологического состояния города Дубна Московской области с разработкой 

предложений по его улучшению. 

16. Оценка экологического состояния села Рогачево Дмитровского городского округа с 

разработкой предложений по его улучшению. 

17. Оценка экологического состояния микрорайона ДЗФС города Дмитрова с 

разработкой предложений по его улучшению. 

18. Оценка экологического состояния города Талдома Московской области с 

разработкой предложений по его улучшению. 

19. Оценка экологического состояния поселка Автополигон Дмитровского городского 

округа с разработкой предложений по его улучшению. 
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20. Оценка экологического состояния поселка городского типа Запрудня Талдомского 

городского округа с разработкой предложений по его улучшению. 

21. Оценка экологического состояния реки Волгуши Московской области с 

разработкой предложений по сохранению водной экосистемы. 

22. Оценка экологического состояния города Клин Московской области с разработкой 

предложений по его улучшению. 

23. Оценка экологического состояния поселка Татищево Дмитровского городского 

округа с разработкой предложений по его улучшению. 

24. Оценка экологического состояния поселка Мишкино Талдомского городского 

округа с разработкой предложений по его улучшению. 

Оценка экологического состояния реки Веля Московской области с разработкой 

предложений по сохранению водной экосистемы. 

МДК.01.02 Природопользование и охрана окружающей среды 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Понятие и виды природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

2. Разносторонняя связь человека с природой. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду.  

3. Окружающая среда и здоровье человека.  

4. Формирование ответственного отношения человека к природе как важнейший элемент 

современного природопользования.  

5. Основные виды загрязнений. Основные источники загрязнения окружающей среды.  

6. Экологические последствия загрязнения окружающей среды вредными веществами. 

7. Прогнозирование последствий антропогенного воздействия на окружающую среду.  

8. Моделирование природных процессов в решении экологических проблем. Модель 

геосистемы как научная основа природопользования. 

9. Понятие о природных ресурсах и их виды.  

10. Особенности использования и охраны природных ресурсов. Ресурсный цикл.  

11. Промышленное лесопользование. Промысловое природопользование.  

12. Экологические проблемы энергетики.  

13. Альтернативная энергетика как перспективный путь решения экологических проблем. 

14. История природопользования в России.  

15. Особоохраняемые природные территории в России.  

16. Экологические проблемы крупных городов.  

17. Сельскохозяйственное природопользование в России. 

18. Влияние экономического развития на характер природопользования. 

19. Переход к рациональному природопользованию в экономически развитых странах.  

20. Экологические последствия истощения природных ресурсов. Зоны риска.  

21. Различия развивающихся стран по условиям и характеру природопользования. 

22. Международное сотрудничество в решении проблем природопользования.  

23. Роль общественности в охране окружающей среде. 

24. Задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

25. Нормативы качества атмосферного воздуха.  

26. Загрязнение воздуха соединениями азота и серы.  

27. Понятие и типы смога.  

28. Фреоны и озоновый слой.  

29. СО и СО2 в атмосфере. 

30. Нормативы качества природных вод. Проблемы дефицита пресной воды.  

31. Основные водопользователи и водопотребители. Загрязнение водоемов.  

32. Эвтрофикация водоемов. Загрязнение вод нефтепродуктами 

33. Виды деградации почв. Эрозия.  
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34. Загрязнители почв. Пестициды. Мелиорация и рекультивация почв. 

35. Способы добычи полезных ископаемых. Экологические проблемы добычи полезных 

ископаемых.  

36. Мероприятия по охране недр. 

37. Антропогенное воздействие на растительные сообщества и его последствия. 

38. Виды пользования животным миром.  

39. Государственный контроль охоты и рыболовства.  

40. Нормирование в области охраны животного мира. 

41. Методы очистки и реабилитации загрязненных территорий. Основные принципы 

организации очистки и реабилитации территорий.  

42. Технологии очистки и реабилитации территорий.  

43. Составление экологической карты территории с выдачей рекомендаций по очистке и 

реабилитации загрязнённых территорий. 

44. Деятельность функционального подразделения по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

45. Мероприятия по очистке и реабилитации загрязнённых территорий на уровне 

функционального подразделения. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

по профессиональному модулю (экзамен) 

 

ПМ.01 Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий 

 

Перечень теоретических вопросов к квалификационному экзамену по ПМ.01 Проведение 

мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий 

1. Понятие мониторинга, его схема. 

2. Объекты мониторинга, его виды. 

3. Станции и посты наблюдения. 

4. Единая Государственная система экологического мониторинга. 

5. Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

6. Программы и сроки наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. 

7. Отбор проб воздуха для определения концентрации примеси в атмосфере. 

8. Проведение наблюдений за загрязнением атмосферы на стационарных постах. 

9. Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы автотранспортом. 

10. Организация наблюдений контроля за состоянием поверхностных вод. 

11. Створы наблюдения качества поверхностных вод. 

12. Программы наблюдений и сроки проведения наблюдений качества поверхностных 

вод. 

13. Расположение пунктов наблюдения за качеством морских вод. 

14. Классификация средств контроля качества воды. 

15. Технические средства контроля качества воды. 

16. Учение о биосфере В.Вернадского. 

17. Классификация природных ресурсов. 

18. Аспекты охраны природы. 

19. Загрязнение и охрана атмосферного воздуха. 

20. Использование и охрана вод. 

21. Использование и охрана недр. 

22. Использование и охрана почв. 

23. Использование и охрана растительности. 

24. Использование и охрана животного мира. 

25. Использование и охрана ландшафтов. 

 

 

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения   программы 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью   основной 

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

обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник»), утвержденным приказом 

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности обеспечения оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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

ПК-2.2 
Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК-2.3 

Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. 

ПК-2.4 
Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК-2.5 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК-2.6 

Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК-2.7 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 
Освоение профессионального модуля направлено  на развитие общих компетенций. 

Код Профессиональные компетенции 

ОК-1  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 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. 
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Код Профессиональные компетенции 

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

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практическ
ий опыт 

чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный 
дом; 
определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и 
основных конструктивных элементов многоквартирного дома; 
ведения технической и иной документации на многоквартирный дом; 
проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома 
с целью установления возможных причин возникновения дефектов и 
выработки мер по их устранению; 
составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 
технического осмотра состоянии конструктивных элементов и инженерных 
систем здания; 
оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными 
организациями; 
контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 
подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 
организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению жилых помещений; 
организации приёма, регистрации, учёта заявок потребителей на оказание 
жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения; 
организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей 
ресурсоснабжения; 
организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 

уметь читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 
сооружениям; 
определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 
фасаду, разрезу); 
определять параметры и конструктивные характеристики 
многоквартирного дома; 
определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома; 
осуществлять приём-передачу, учёт, хранение и актуализацию технической 
и иной документации на многоквартирный дом; 
определять состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 
оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 
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оборудования и систем многоквартирного дома; 
принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во 
время осмотров общего имущества многоквартирного дома; 
подготавливать заключения о необходимости проведения капитального 
либо текущего ремонта общего имущества МКД; 
подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 
исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 
конструктивных элементах и инженерных системах здания; 
контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 
эксплуатации и ремонту общего имущества МКД; 
организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением; 
снимать показания домовых приборов учёта и регулировать поставки 
коммунальных ресурсов; 
подготавливать предложения для корректировки размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в 
случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих 
установленную продолжительность; 
подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 
контролировать их исполнение; 

знать классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 
основные параметры и характеристики МКД; 
наименование и основные технические характеристики конструктивных 
элементов и инженерных систем МКД; 
методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 
обследования общего имущества МКД; 
нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию МКД; 
правила приёма-передачи технической и иной документации; 
основные причины изменения технико-экономических характеристик 
конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-

химических свойств строительных материалов и изделий; 
технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов 
и инженерных систем здания; 
правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту общего имущества МКД; 
критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и 
ремонту общего имущества МКД; 
правила предоставления коммунальных услуг; 
содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
энергосберегающие технологии, применяемые в МКД; 
организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 
жилищного хозяйства; 
виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 
устранения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций  

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 
курса 

Практика 

Обязательные аудиторные учебные 
занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная, 
часов 

производст-

венная, часов всего,  
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия , 
часов 

в т.ч. 
курсовой 

проект 
(работа),  

часов 

всего,  
часов 

в т.ч. 
курсовой 

проект 
(работа),  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2 
Раздел 1. Устройство 
многоквартирного дома 

   126    94   30 - 32 -  40   24 

ПК 2.3,  
ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Раздел 2. Состав и состояние 
общего имущества 
многоквартирного дома 

  158   88  30 -   70 -  51    24 

ПК 2.5 

Раздел 3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
многоквартирного дома 

  141   100   30 -   41 -   43   24 

ПК 2.6 
Раздел 4. Энергосберегающие 
технологии в ЖКХ 

  118   76   26 - 42 30   40   31 

ПК 2.5 
Раздел 5. Информационные 
сервисы ЖКХ 

72 52 26 - 20 -   42    41 

 
Всего: 

  615   410  142 -30   205 30   216 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Устройство многоквартирного дома 126   

МДК.02.01. 
Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

   615 

Тема 1.1.  
Типология зданий и сооружений 

Содержание  20 

          
1. Общие понятия о зданиях и сооружениях.  2 

2. Требования, предъявляемые к зданиям. 4 

3. Требования, предъявляемые к проектной документации объектов строительства. 4 

4.   «Типологическая классификация зданий» 5   

5.    «Техническая документация на многоквартирный дом» 5   

 Практические занятия   10 

  Практическое занятие "Изучение технологии  работ по устройству защитных и изоляционных 
покрытий". 2 

 Практическое занятие "Технические осмотры конструктивных элементов зданий". 2 

 Подготовка докладов: 
Финансовое управление МКД. 
Административное управление МКД 

4 

 Дисскуссия и обсуждение подготовленных докладов: 2 

Тема 1.2. 
Конструктивные элементы и 
инженерные системы  МКД. 

Содержание  20 

 

   

1. Классификация многоквартирных домов с учетом технических характеристик по каждому 
типу. 

2 

2. Параметры и конструктивные характеристики МКД. Типовая номенклатура 
конструктивных элементов МКД. 

4 

3. Инженерные системы МКД.  4 

4 Современные фасадные системы и строительные конструкции». 2   

5.   «Современные фасадные системы и строительные конструкции». 4   

6.    «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем МКД». 4   

  Практическое занятие    10 

  Практическое занятие " Гидравлический расчет системы отопления здания.  2 

 
  Расчет потребляемой воды, газа, электрической и тепловой энергии с поставщиками ресурсов . 4 
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  Работа с доплитературой:Современные фйасадные системы и  строительные конструкции. 

4 

Тема 1.3. 
Электронный паспорт МКД. 

Содержание  24   

1. Форма электронного паспорта. 4 

2. Порядок заполнения электронного паспорта МКД.  4 

  3       Информация в электронном паспорте 4          

4    «Формы и порядок заполнения электронного паспорта МКД». 4   

5  Знакомство   с БТИ 6         

6 Способы оформления электронного паспорта МКД 6  

  Практическое занятие   10 

  Практическое занятие "Заполнение форм электронного паспорта". 
4 

   Разбор информарции  электронного паспорта 
2 

  Необходимость  электронных паспортов(условия) 
2 

  Способы оформления разныз видов паспортов 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела1.  

Тема 1.1. Типология зданий и сооружений 

Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Жилые дома. Социальные основы проектирования жилища.  
2.Основной понятийный аппарат социальных основ проектирования жилища 

3.Перспективные типы жилых домов. 
4.Основные типы жилых зданий.  
5.Квартира и ее элементы. Основные принципы проектирования квартир. Функциональные основы формирования квартир.  
6. Безлифтовые квартирные дома. Классификация домов и область их применения. 20.Планировочные элементы безлифтовых домов.  
7.Многоэтажные жилые дома. Специальные требования к многоэтажным жилым домам.  
8. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. 
Тема 1.2. Конструктивные элементы и инженерные системы  МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Типы многоэтажных жилых домов. Многофункциональные жилые комплексы. Новые типы жилых зданий. 
2. Устройство газовых сетей МКД. 
3. Устройство водопровода МКД. 
4. Устройство системы теплоснабжения МКД. 
5. Устройство системы канализации МКД. 
Тема 1.3. Электронный паспорт МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Общие сведения о  МКД, указываемые в форме электронного паспорта. 
2. Сведения о ресурсоснабжающих организациях, указываемые в форме электронного паспорта МКД. 

32 
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3. Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в МКД. 
4. Сведения об установленных ценах  (тарифах)  на  услуги  (работы) по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  собственников  помещений  в 
МКД и  жилых  помещений в нем. 
5. Сведения об объемах оказания  коммунальных  услуг,  сведения  о размерах  оплаты за них и о состоянии расчетов потребителей с исполнителями 
коммунальных услуг. 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом. 
2. Определение типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного дома. 
3. Ведение технической и иной документации на многоквартирный дом Содержание информации, необходимой для формирования умений и 
навыков. 

30 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Проведение плановых осмотров конструктивных элементов и систем водо-, газо-, электро- и теплоснабжения многоквартирного дома с целью 
установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению. 

28 

Раздел 2. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома 158   

 

Тема 2.1. 
Состав общего имущества МКД. 

Содержание  14   

1. Определение состава общего имущества на законодательном уровне. 2 

2. Требования к содержанию общего имущества.  6 

 3       « Общее имущество в МКД». 2   

4       «Регистрация общего имущества в МКД». 4  

     

 Практическая работа 10 

 Практическое занятие "Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые 
нужды жильцов МКД, на поливку придомовой территории и пожаротушений". 4 

  Правила пользования общим имуществом 2 

  Регистрация общего  имущесмтва 2 

   Заполнение таблицы «Общее имущество МКД» 2 

Тема 2.2. 
Содержание общего имущества МКД. 

Содержание  14   

1. Перечень работ по содержанию общего имущества с указанием сроков и 
периодичности проведения. 

2 

2. Порядок учета и контроля за выполнением работ. 2 

3. Нормы и нормативы выполнения работ. 2 

  4        Правила пользования местами общего пользования МКД 2   

5  Состав и состояние общего имущества МКД». 2   

6  Работы по содержанию общего имущества». 2   
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7   Контроль качества работ по содержанию общего имущества». 2   

 Практические работы 10 

4.   "Правила пользования местами общего пользования МКД». 4  

 

 

  

 Разракботка правил погльзования местами общего пользования 

 

Работы по содержанию общего имущества 

4 

2 

 

Тема 2.3. 
Текущий ремонт общего имущества 
МКД. 

Содержание  10   

 

 

 

 

1. Состав работ и услуг по текущему ремонту общего имущества МКД 
(обязательные)   

 2 

2. Показатели выполнения работ (услуг). Порядок учета и контроля выполнения 
работ (услуг). 

2 

3. Показатели микроклимата в жилых и нежилых помещениях и допустимые 
отклонения. 

2 

4. Регламент по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. 2 

5 Состав дополнительных работ и услуг  по ремонту общего имущества 2  

 Практические работы  5 

    «Виды работ по текущему ремонту общего имущества МКД и проверка качества выполненных 
работ». 2 

  Практическое занятие "Устройство и организация бытовой канализации".  2 

 .   "Измерение параметров микроклимата в жилых и нежилых помещениях МКД и проверка на 
соответствие норм". 1 

Тема 2.4. 
Порядок проведения  капитального 
ремонта общего имущества МКД. 

Содержание  20   

1. Фонд капитального ремонта и способы его формирования. 6 

2. Организация выполнения капитального ремонта общего имущества. 6 

3.  Общая последовательность этапов проведения работ по капитальному ремонту 
МКД 

2 

4. Нормативно-правовая основа проведения капитального ремонта. 2 

5. Перечень работ и услуг при проведении  капитального ремонта. 2 

6. Порядок финансирования капитального ремонта МКД. 2 

    Практические  работы 5 

1.  «Законодательная база по проведению капитального ремонта МКД». 2 

2.  «Финансирование капитального ремонта». 2 

3.   "Устройство кондиционирования воздуха жилых помещений". 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Тема 2.1. Состав общего имущества МКД. 70 
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Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Положения Жилищного кодекса РФ о составе и содержании общего имущества. 
2. Право собственности на общее имущество МКД. 
 

Тема 2.2. Содержание общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Захват общего имущества многоквартирного дома. 

2. Договор на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
3. Перечень работ по содержанию общего имущества. 

4. Общее имущество. Общедомовое потребление. Плата за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 
5. Порядок утверждения периодичности перечня работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома. 
 

Тема 2.3. Текущий ремонт общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 

2. Разграничение капитального и текущего ремонта общего имущества. 
 

Тема 2.4. Порядок проведения  капитального ремонта общего имущества МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Нормативное правовое обеспечение текущего и капитального ремонта. 
2. Организация ремонтно-строительных работ, контроль и надзор за выполнением капитального ремонта. 
3. Приемка в эксплуатацию жилых зданий после капитального ремонта. 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Что входит в понятие «обслуживание МКД». 
2. Структура платы за содержание и ремонт общего имущества. 

38 

Производственная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
2. Программа капитального ремонта МКД и контроль за ее выполнением. 

32 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома 141    

Тема 3.1. 
Виды, сроки и выполнения и примерная 
стоимость работ по техническому 
обслуживанию МКД. 

Содержание   30   

1. Содержание системы технической эксплуатации . 6 

2. Нормы технического обслуживания и ремонта МКД. 6 

3. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; 
домофонов. 

6 

4. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, 
чердаков, подвалов, квартир.  

6 

5. Ремонт инженерных систем.  6 

Практические работы 20 

http://bashprok.ru/m/the_prosecutor_explained/10646.php
http://тсж-уютный-дом.рф/useful-info/568.html
http://ukor-kirov.ru/html/prerechen_rabot_po_soderjaniyu.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDUQFjAEahUKEwjgicq85ezGAhXiEXIKHSeAAB4&url=http%3A%2F%2Fyk-sozidanie.ru%2Fremont1.html&ei=RYeuVaDTF-KjyAOngILwAQ&usg=AFQjCNGGI-yMKteSgvXIIfq2AlATdnX7UQ&bvm=bv.98197061,d.bGQ
http://www.prokuratura-kirov.ru/vopros/vpsg/detail.php?ID=12849
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1.  «Состав технического обслуживания и ремонта МКД». 4  

2.   «Техническое обслуживание инженерных систем МКД». 6 

3.   "Составление смет по оказанию услуг ремонта стен и балконов".  10  

Тема 3.2. 
Техническое обследование строительных 
конструкций и инженерных систем МКД. 

Содержание  40   

1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 10 

2. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 8 

3. Правила обследования несущих строительных конструкций МКД. 10 

4. Правила оценки физического износа жилых зданий. Виды обследований. 10 

5. Методы обследования трещин в строительных конструкциях. Дефекты в 
инженерных системах и работы по устранению. 

2 

Прак5тические занятия 10 

1.  «Правила обследования и мониторинга технического состояния МКД». 2 

2.  Ремонт кровли и составление сметы по оказанию работ". 2 

3.   "Ремонт подъезда". 2 

4.   «Ремонт подвала и инженерных сетей». 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 

Тема 3.1. Виды, сроки и выполнения и примерная стоимость работ по техническому обслуживанию МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Ремонт подвала и инженерных сетей. 
2. Ремонт подъезда. 
3. Ремонт кровли. 
4. Ремонт стен и балконов. 
5. Ремонт лифтов. 
 

Тема 3.2. Техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем МКД. 
Задание: По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Энергетическое обследование МКД. 
2. Инструментальное обеспечение энергообследования МКД. 
3. Схема расчета теплопотребления и определения класса энергоэффективности МКД. 

21 

 

 

 

 

20 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ 

1.  Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования; домофонов. 
2. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир.  

28 

Производственная практика раздела 3 

Виды работ 

1.  Составление перечня услуг и услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 
технического осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания 

2. Оказание услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными 
организациями. 

28 



13 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии в ЖКХ 118    

Тема 4.1. 
Ресурсосбережение в жилых помещениях. 

Содержание  50   

1. Правила предоставления коммунальных услуг.  10 

2. «Умные» технологии в жилых помещениях. 5 

3. Приборы учета и регулирование поставки коммунальных ресурсов. 5 

4. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению. 10 

5   «Политика формирования тарифов ЖКХ». 5   

6   «Современные энергосберегающие технологии в ЖКХ». 10   

7   «Учет потребляемых ресурсов». 5   

 Практические работы 26 

    " Оценка энергосберегающего эффекта от применения тепловой завесы". 6 

    «Исследование сравнительных характеристик электрических источников света». 8 

     «Энергосбережение при совместном применении общеобменной и местной вентиляции». 6 

    «Тепловизионный осмотр и контроль качества тепловой изоляции стыков стеновых панелей 
здания». 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 

Тема 4.1. Ресурсосбережение в жилых помещениях. 
Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 
1. Мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в МКД. 
2. Мероприятия по повышению эффективности использования холодного водоснабжения  в МКД. 
3. Мероприятия по повышению эффективности использования электрической энергии в МКД. 

 12 

Учебная практика раздела 4 

Виды работ 

1.  Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД. 
2.  Технология получения света с использованием микроволн, используемая в системах плазменного освещения, а также системах 
персонифицированного оперативного учета потребления и регулирования энергоресурсов. 

60 

Производственная практика раздела 4 

Виды работ 

1.  Анализ рост задолженностей и причин неуплаты за коммунальные ресурсы.  
2. Технический и визуальный осмотр состояния МКД, выявление дефектов и разработка энергосберегающих мероприятий. 

28 

Курсовой проект  
Тематика курсового проекта 

1. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций отапливаемого жилого дома с внедрением энергосберегающих мероприятий. 
30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом 

1. Определение задач проекта. 
2. Изучение объекта проектирования. 
3. Изучение технической документации и методик расчета. 

6 



14 

4. Анализ и выбор возможных направлений энергосбережения для объекта проектирования. 
5. Консультация у преподавательского состава. 

Раздел 5. Информационные сервисы ЖКХ 72+ 

Тема 5.1. 
Диспетчерско-аварийные службы 
жилищного хозяйства. 

Содержание  26   

1. Функции аварийно-диспетчерской службы.  6 

2. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания. 6 

3. Виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения.  
 

8 

4. Современные тенденции развития систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

6 
 

Практические работы  26 

1.   «Аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома». 4 

2.   «Нормативные сроки ремонта домов (аварийные ситуации)». 4 

3.  Системы обеспечения безопасности» 4 

4.   "Авария в системе водоснабжения: причины, последствия, способы устранения". 8 

 5.   «Построение системы обеспечения безопасности жизнедеятельности». 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5 

Тема 5.1. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства. 
Задание: по рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: 

1. Правила осуществления деятельности по управлению МКД. Аварийно-диспетчерское обслуживание. 
2. Интеллектуальные системы безопасности. 

20 

Учебная практика раздела 5 

Виды работ 

1.  Что должен знать потребитель об аварийно–диспетчерской службе. 
2. Возможные нештатные аварийные нештатные ситуации.  
3. Организация пожаротушения. 

60 

Производственная практика раздела 5 

Виды работ 

1. Выезд на аварийные работы.  
2. Функции диспетчера.  
3. Применение современных тенденций к системам обеспечения безопасности 

28 

Всего 615 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов технических 

дисциплин, оборудованные наглядными пособиями и технической справочной 

литературой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональные 

компьютеры, мультимедийная доска, проектор. 

Для проведения лабораторных работ целесообразно использовать технические 

приборы и инструменты, лабораторные стенды: лабораторная установка «Исследование 

естественного освещения», лабораторный стенд «Параметры микроклимата», 

лабораторная установка «Эффективность и качество освещения», тепловизор, пирометр, 

цифровой измеритель влажности и температуры воздуха. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Богатырева, О.Н. Нормативно-правовая база энергосбережения в 

Российской Федерации / О.Н. Богатырева, И.Д. Кузьмина. – СПб: СПбГТУРП, 2016. –  

56 с. 

2. Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, 

модернизация: учебно-методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. Цой, Л.Ф. 

Шреккенбах. – Астана: Международная профессиональная академия «Туран-Профи», 

2014 – 296 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, 

А.А. Опутин, Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2010 – 72 с. 

3. Симионов, Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / Ю.Ф. 

Симионов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 286 с.  

1. Черненко, А.Н., Крюков П.В. Энергосбережение и малая солнечная энергетика 

для многоквартирного дома в условиях РФ // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1-1. 

4. Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. 

Комментарии и разъяснения экспертов государственной корпорации – Фонда содействия 
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 

2013.– 80 с. 

5. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

6. Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы электронного 

паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы 

электронного документа о состоянии расположенных на территориях муниципальных 

образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и порядка 

заполнения указанных документов"(вместе с "Порядком заполнения формы электронного 

паспорта многоквартирного дома", "Порядком заполнения формы электронного паспорта 

жилого дома", "Порядком заполнения формы электронного документа о состоянии 

расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2013 N 

29056). 

7. Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, со 

средним нормативным сроком их службы. Утверждено: Государственная корпорация – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – Москва, 2014. 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

4. http://gkhkontrol.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-2.1 

Вести техническую и иную документацию 
на многоквартирный дом. 

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической документации 
на МКД. 

ПК-2.2 

Проводить технические осмотры 
конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном 
доме. 

Демонстрация знаний технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем 
в МКД. 

ПК-2.3 

Подготавливать проектно-сметную 
документацию на выполнение услуг и работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома. 

Демонстрация способностей разработки смет на 
выполнение услуг и работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества МКД.  

ПК-2.4 

Обеспечивать оказание услуг и проведение 
работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

Обеспечение проведения и контроля по 
оказываемым услугам по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.  

ПК-2.5 

Проводить оперативный учет и контроль 
качества выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
и расхода материальных ресурсов. 

Демонстрация приёмки выполняемых услуг и 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома и 
расходу материалов. 

ПК-2.6 

Организовывать и контролировать качество 
услуг по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления, внутридомового 
газового оборудования, 
электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и 
дымоудаления, охранной и пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, 
управления отходами. 

Демонстрация приёмки оказываемых услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
инженерных систем МКД. 

ПК-2.7 

Организовывать и контролировать 
проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

Демонстрация организации по проведению 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ОК-01  

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 
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ОК-02 

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и рекомендациям 
по их выполнению. 

ОК-03 

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

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

ОК-04 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

ОК-05 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

ОК-06 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

ОК-07 

Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

ОК-08 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

ОК-09 

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10  
Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) - Обеспечение и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома (ПК): 

1.Организовывать проведение работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

2.Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 
дома и придомовой территории. 

З.Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 
обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 
многоквартирном доме. 4.Вести учетно-отчетную документацию. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
- обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству 
придомовой территории многоквартирного дома; 

- соблюдения требований по санитарному содержанию общего 
имущества, безопасности проживания, благоустройству придомовой 
территории многоквартирного дома 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на 
качественное санитарное содержание, безопасность проживания и 
благоустройство придомовой территории многоквартирного дома; 

- проведение оперативного учета, контроля объёма и качества 
выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего имущества, 
безопасности проживания и благоустройства придомовой территории 
многоквартирного дома. 

уметь: 
- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 
благоустройства общего имущества; 

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома; 
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- организовывать и контролировать работы по санитарному 
обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома 

- готовить документы, относящиеся к организации проведения и 
приемки работ по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 
проживания и благоустройству придомовой территории; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 
внедрения новых технологий и организации работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества и 
придомовой территории многоквартирного дома; 

- анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 
содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 
имущества и придомовой территории многоквартирного дома. 

знать: 
- нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества; 

- основы трудового законодательства и правила внутреннего 
трудового распорядка при проживании в многоквартирном доме; 

- виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 
- методы организации среды по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой 
территории многоквартирного дома 

- технологии организации работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой 
территории многоквартирного дома; 

- правила охраны труда при проведении работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома; 

- требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома; 

- правила и нормы технической эксплуатации по санитарному 
содержанию и безопасному проживанию и благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома; 

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного 
содержания безопасного проживания, благоустройства общего имущества 
многоквартирного дома. 

- 1.3. Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 



 

6 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственности за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК.10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля 

Всего - 393 часов. Максимальная учебная нагрузка обучающегося -393 

часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 298 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося -95 часа; 
- учебная практика - 36; 

- производственная практика - 72 часа 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК03.01 

Раздел 1. Организация работ по 
обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству 
общего имущества многоквартирного 

дома 

165 110 50  55  0 0 

МДК 03.02 

Раздел 2. Организация работ по 
обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного 
дома 

120 80 30  40  0 0 

 Учебная практика 36  36 

 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

72  72 

| Всего: 393                   95  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего 165 

имущества многоквартирного дома 

МДК.03.01.  

Тема 1.1. 
Требования к участку и 
территории жилых зданий при 
их размещении 

Содержание учебного материала 6 

1. Требования к участкам, отводимым под жилые здания  

2. Требования к придомовым земельным участкам  

3. Придомовая территория  

Практическое занятие №1 4 

Подбор земельного участка для строительства жилого здания 

Самостоятельная работа 5 

Подготовка информационных сообщений по теме: 
Требования к участкам и территориям жилых зданий 

Тема 1.2. Требования к 

жилым помещениям. 
Содержание учебного материала 8   

1. Размещение жилых помещений  

2. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций  

3. Размещение помещений в квартирах  

Практическое занятие №2 

Деловая игра «Благоустройство жилых помещений в МКД» 

4 

 Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов по теме Основные требования к жилым помещениям 

5 

Тема 1.3. Требования к 
отоплению, вентиляции, 

Содержание учебного материала 6 

1. Системы отопления помещений  
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микроклимату и воздушной 
среде помещений 

2. Автономные котельные  

3. Естественная вентиляция помещений  

Практическое занятие №3 

Системы отопления помещений и подбор автономной котельной» 
Практическое занятие №4 
Организация естественной вентиляции помещений» 

6 

 

6 

Тема 1.4. Требования к 
естественному и 
искусственному освещению и 
инсоляции 

Содержание учебного материала 6 

1 Требования по освещенности помещений  

2 Естественное и искусственное освещение  

3. Освещение нежилых помещений и придомовой территории. Инсоляция 
помещений 

 

Практическое занятие №5 

Нормативы освещенности помещений  
Практическое занятие №6 

Планирование размещения освещения 

4 

 

4 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов. 
5 

Тема 1.5. Требования к 
уровням шума, вибрации, 
ультразвука и инфразвука, 
электрических и 
электромагнитных полей и 
ионизирующего излучения в 
помещениях. 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные термины и определения 

2 Допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука 

3 Влияние электрических и электромагнитных полей 

4 Влияние ионизирующего излучения 

Практическое занятие № 7 

Изучение нормативных показателей уровня шума, вибрации, ультразвука и 
инфразвука 

4 

 

 Самостоятельная работа   
Анализ лекционного материала 

5 
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Тема 1.6. Требования к 
внутренней отделке 
помещений 

Содержание учебного материала 8 

1 Химические выделения из строительных и отделочных материалов. 
2 Электростатическая напряженность на поверхности строительных и 

отделочных материалов 

3 Радиационная безопасность 

Практическое занятие №8 

Изучение радиационной безопасности 

6 

Самостоятельная работа 

Подготовить информационные сообщения по теме: 
Понятие жилой среды и ее неблагоприятные факторы 

10 

Тема 1.7. Требования к 

содержанию помещений. 
Содержание учебного материала 4 

1. Эксплуатация помещений.  

2 Мероприятия, направленные на предотвращение негативного 
воздействия на людей. 

 

Практическое занятие №9 

Изучение норм эксплуатации помещений 

6 

Тема 1.8. Изучение норм 

эксплуатации помещений 
Содержание учебного материала 8 

1 Водоснабжение.  

2 Канализация. Удаление бытовых отходов и мусора.  

Практическое занятие №10 

Организация водоснабжения и водоотведения 

6 

Самостоятельная работа 

Составить кроссворд по терминам и понятиям норм эксплуатации жилых 
помещений 

15 

Тема 1.9. Управление 

санитарной очисткой 
территорий. 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные задачи по благоустройству территорий.  

2 Управление уборкой и санитарной очисткой территорий.  

Самостоятельная работа   10 
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Подготовка мультимедийную презентацию о проблемах многоквартирного 
дома 

Итого 165 

Раздел 2. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома 120 

МДК.В.03.02. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома  

Тема 2.1. Обеспечение 
безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1. Безопасность жилого дома - сложная многоуровневая система 4 

Самостоятельная работа   
Подготовка информационного сообщения по теме: Системы безопасности 
многоквартирного дома 

8 

Тема 2.2. Установка домофона 
в многоквартирном доме 

Содержание учебного материала 8 

1 Устройство домофона.  

2 Технические характеристики домофонов. 
3 Устройство видеодомофонов 

4 Повышение безопасности при установке домофона в многоквартирном 
доме. 

5 Реализация технологии по обеспечению жильцов универсальными 
электронными ключами 

 

Практическое занятие № 11 

Решение ситуационных задач 

6 

Самостоятельная работа  
Подготовка информационного сообщения по теме: Способы повышения 
безопасности многоквартирного дома при установке домофона. 

4 

Тема 2.3. Организация службы 
контроля доступа в 
многоквартирный дом 

Содержание учебного материала 6 

1 Организация службы безопасности. 
2 Организация работы консьержа. 
3 Требования, предъявляемые к работе консьержа. 
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4 Организация рабочего места консьержа 

Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов  
Подготовка информационного сообщения по теме: Системы безопасности 
многоквартирного дома 

6 

Тема 2.4. Управление 
санитарной очисткой общих 
домовых территорий  

Содержание учебного материала 6 

1.Управление уборкой и санитарной очисткой территории 
многоквартирного дома 

 

2.Удельные нормы накопления (ТБО) в среднем на одного жителя. 
3.Основные тенденции в области обезвреживания и утилизации твердых 
бытовых отходов (ТБО) в России и за рубежом. 
4.Организация санитарной очистки общих домовых территорий  

Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов. 

4 

Тема 2.5. Установка 
видеонаблюдения как способ 
повышения безопасности 
многоквартирного дома 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные цели установки видеонаблюдения. 
2. Модели видеокамер для многоквартирного дома. 
3. Места расположения видеокамер в многоквартирном доме. 
Самостоятельная работа  
Рассмотреть правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах. 

  

6 

Тема 2.6. Установка и 
устройство системы пожарной 

сигнализации в 
многоквартирном доме 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные цели установки пожарной сигнализации. 
2 Устройство пожарной сигнализации в многоквартирном доме. 
3 Требования, предъявляемые к устройству и эксплуатации пожарной 

сигнализации в многоквартирном доме. 
4 Правила эвакуации при пожаре в многоквартирном доме.  
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5 Соблюдение правил пожарной безопасности в многоквартирном доме.  

Практическое занятие №12 

Решение ситуационных задач 

10 

Самостоятельная работа 

Подготовка информационных сообщений по темам: 
Устройство пожарной сигнализации 

Правила эвакуации при пожаре в многоквартирном доме. 
Вызов служб спасения 

Правила пожарной безопасности в многоквартирном доме 

6 

Тема 2.7. Правила 
пользования и эксплуатации 
лифта 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные требования, предъявляемые к работе лифтов.  

2. Организация безопасной эксплуатации лифта. 
3. Правила поведения в лифте. 
4. Соблюдение правил пользования лифтом.  

Тема 2.7. Правила 
пользования и эксплуатации 
лифта 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные требования, предъявляемые к работе лифтов. 
2. Организация безопасной эксплуатации лифта. 
3. Правила поведения в лифте. 
4. Соблюдение правил пользования лифтом.  

Практическое занятие № 13 

Решение ситуационных задач 

6 

Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов по темам: 
Соблюдение правил пользования лифтом 

Предотвращение экстремальных ситуаций в лифте. 
Организация обслуживания технического состояния лифта. 
Правила безопасного поведения в лифте. 

2 

Тема 2.8. Безопасность Содержание учебного материала 4 
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эксплуатации зданий 1. Безаварийное функционирование оборудования. 
2. Установка многоуровневой системы диспетчеризации. 
3. Профилактика неисправности инженерных систем. 
4. Взаимодействие служб, обеспечивающих жизнеобеспечение 

многоквартирного дома. 
 

5. Генерация отчетов и протоколов.  

Практическое занятие № 14 

Решение ситуационных задач 

6 

Самостоятельная работа  
Подготовка информационных сообщений 

2 

Тема 2.9. Обеспечение 
личной безопасности 
жильцов многоквартирного 
дома. 

Содержание учебного материала 4 

1. Профилактика предотвращения квартирных краж. 
2. Взаимоотношения с соседями. 
3. Профилактика возникновения криминальных ситуаций в жилой среде. 
4. Повышение благополучия социальной среды проживающих.  

Самостоятельная работа  
Подготовка информационных сообщений 

2 

 Практическая работа15 

Работа с тестами. 
2 

Итого   120 

Производственная практика 

1. Подготовка проектно-сметной документации на выполнение услуг и работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
2. Обеспечение оказания услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. 
3. Проведение оперативного учета и контроля качества выполняемых услуг, работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 
4. Организация и контроль качества услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем 

72 
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водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, 
лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 
5. Организация и контроль проведения соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных 
работ. 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета 
эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 
многоквартирного дома. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
мастерских по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
мастерской по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Технические средства обучения: 
1. Проектор. 
2. Компьютер. 
3. Программа power point. 

4. Видеоматериал. 
5. Доступ к сети «интернет». 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
1. Компьютер. 
2. Принтер. 
3. Сканер. 
4. Программа power point. 

5. Доступ к сети «интернет». 
 

3.2. Информационное обеспечение  
Основные источники 

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. 
Атаманенко, С.Л. Горобец. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2016. - 267 с. 
[Электронный ресурс]. - Режим
 доступа: http: //www.phoenixbooks .ru/books/pdfs/19468.pdf. 

2. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом 
многоквартирного дома в си-стеме ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: 
Феникс. - 2016. - 154 с. [Электронный ре-сурс]. - Режим доступа:   

3. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 
многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 
Деловой двор, 2017 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник http: 

//www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

4. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 
многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 
Деловой двор, 2017. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник 

http: //www.alleng.ru/d/jur/j ur088.htm 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - 
М.: Статут, 2017. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным 

http://www.phoenixbooks/
http://www.alleng.ru/d/j
http://www.alleng.ru/d/j
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домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 
М.Ю., 2016. 96 с. 

6. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - 
М.: Статут, 2017. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным 
домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 
М.Ю., 2014. 96 с. 

7. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 
управление, эконо-мика [Электронный ресурс]: электронный учебник [для 
студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО "КноРус". - Электрон. дан. и прогр. - М.: 
КНОРУС, 2018- 1 CD-ROM. 

Дополнительные источники 

1. Ахмедова З.А. Товарищество собственников жилья как форма 
управления жилищным фондом: Сб. материалов 3-й международной научно- 

практической конференции «Законность и правопорядок в современном 
обществе». Новосибирск, 2017г 

2. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома // Законность. 2018 

   

3. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного 
кодекса РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 5. С. 86 - 92. 

   

4. Емельянова Е.В. Договор между ТСЖ и управляющей 
организацией// Жилищно-коммунальное хозяйство: бух. учет и 
налогообложение.- 2010.- N 11. 

   с. 
5. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / С. Н. 

Найден. - М.: Экономика, 2004. - 176 с. 
6. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

учебник для студентов вузов / Ю. В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика : 
ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

7. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: 
сборник должностных и производственных инструкций / Л. В. Труханович. - 
М.: Финпресс, 2017. - 192с. 

8. Шефель О.М. Как разобраться в ЖКХ и не переплачивать / О.М. 
Шефель. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-olga-

shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page- 

1.html. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия обучающихся проводятся в кабинете эксплуатации, 
обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, 
Программа данного профессионального модуля должна быть освоена 
обучающимися в полном объеме. Во время освоения профессионального 
модуля обучающимся оказывается консультационная помощь. 

http://iknigi.net/avtor-olga-
http://iknigi.net/avtor-olga-
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Освоение данного профессионального модуля обучающимся 
осуществляется параллельно с дисциплинами общепрофессионального цикла 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Этика профессиональной деятельности. На 
начало освоения данного модуля обучающимися должны быть изучены 
профессиональные модули: ПМ.01 Управление многоквартирным домом; 
ПМ 02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального 
модуля. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 
по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 

Педагогические работники должны иметь высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального 
модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным мастеров производственного обучения, они должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Организовывать 
проведение работ по 

благоустройству общего 
имущества многоквартирного 

дома и придомовой 
территории 

Организовывает 
проведение работ по 

благоустройству общего 
имущества 

многоквартирного дома и 
придомовой территории 

Практическая 
работа, тестирование, 
контрольная работа, 

устный опрос, 
экспертная оценка 

комплексной работы 
по всей компетенции. 

Организовывать и 
обеспечивать контроль работ, 

связанных с соблюдением 
санитарного содержания 

общего имущества 

многоквартирного дома 
и придомовой территории 

Организовывает и 
обеспечивает контроль 

работ, связанных с 
соблюдением 

санитарного содержания 
общего имущества 

многоквартирного 
дома и придомовой 

территории 

Практическая 
работа, тестирование, 
контрольная работа, 

устный опрос, 
экспертная оценка 

комплексной работы 
по всей компетенции. 

Организовывать и 
обеспечивать контроль работ, 

связанных с обеспечением 

благоприятных и 
безопасных условий 

проживания граждан в 
многоквартирном доме 

Организовывает и 
обеспечивает контроль 

работ, связанных с 
обеспечением 

благоприятных и 
безопасных условий 

проживания граждан в 
многоквартирном доме 

Практическая 
работа, тестирование, 
контрольная работа, 

устный опрос, 
экспертная оценка 

комплексной работы 
по всей компетенции. 

Вести учетно-отчетную 
документацию 

Ведет учетно-

отчетную документацию 

Практическая 
работа, тестирование, 
контрольная работа, 

устный опрос, 
экспертная оценка 

комплексной работы 
по всей компетенции. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ОК 01. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Проявляет устойчивый 
интерес к профессии. 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе 
освоения 

образовательной 
программы. 

ОК 02. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Организовывает собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество 

ОК 03. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несет за них 
ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск 

и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 
необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 06. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Работает в коллективе и 
команде.. 
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ОК 07. Брать на себя 
ответственности за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Берет на себя ответственности 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием.   

ОК 09. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Ориентируется в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Обеспечивает безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 
интерактивных форм и методов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
 п 
/ 

п 

Тема учебного занятия Кол- 

во 
часов 

Активные и 
интерактивные 

формы и методы 
обучения 

Код 
формируем 

ых 

компетенци й 

1. Требования к участку и 
территории жилых зданий 
при их размещении 

10 Частично-поисковый 
метод 

ПК 3.1 

2. Требования к жилым 
помещениям. 

10 Деловая игра ПК 3.1 ПК 3.2 
ПК 3.3 

3. Требования к уровням 
шума, вибрации, 
ультразвука и инфразвука, 
электрических и 
электромагнитных полей и 
ионизирующего излучения 
в помещениях. 

10 Решение проблемных 
задач 

ПК 3.1 ПК 3.2 
ПК 3.3 

4. Установка и устройство 
системы пожарной 
сигнализации в 
многоквартирном доме 

10 Частично-поисковый 
метод 

ПК 3.1 ПК 3.2 
ПК 3.3 

5. Безопасность эксплуатации 
зданий 

10 Решение проблемных 
задач 

ПК 3.1 ПК 3.2 
ПК 3.4 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ПРОФЕССИЯМ  «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и «Электрогазосварщик» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ППССС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работы по одной или 
нескольким профессиям рабочих: «Электрогазосварщик», «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 
сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 
металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхност.  дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
ПК 2.1. Выполнять ручную  дуговую сварку  различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
ПК 2.2.Выполнять ручную дуговую сварку   различных деталей  из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ПК 2.5 Выполнять сварку пластмасс 

ПК 5.1.Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.2.Выполнять газовую сварку  различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.3.Выполнять газовую наплавку 
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И в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по специальности 17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 
ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
1.2.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями   обучающийся  в ходе 
освоения профессионального модуля «Электрогазосварщик» должен: 
иметь практический опыт:  
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 
деталей перед сваркой; 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку с применением сборочных приспособлений; 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку на прихватках; 
эксплуатирования оборудования для сварки; 
выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 
свариваемых кромок; 
выполнения зачистки швов после сварки; 
использования измерительного инструмента для контроля геометрических 
размеров сварного шва; 
определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
 -  проверки оснащенности сварного поста ручной дуговой сварки (наплавки,      
резки) плавящимся покрытым электродом;  
 -  проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 -  проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
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 -  подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки, 
-выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций, 
-выполнения дуговой резки; 
- выполнения сварки пластмасс; 

-проверки оснащенности поста газовой сварки; 
-настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 
-выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

уметь: 
использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 
и удаления поверхностных дефектов после сварки; 
проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 
в соответствии с требованиями производственно-технологической 
документации по сварке; 
применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку; 
подготавливать сварочные материалы к сварке; 
зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 
для выполнения трудовых функций; 
-  проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки ) плавящимся покрытым электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;  
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положений сварного шва;  
-  владеть техникой дуговой резки металла; 
- владеть техникой сварки пластмасс; 

-проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 
(наплавки); 
- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  
-владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций     во всех пространственных положениях сварного шва; 
знать: 
основы теории сварочных процессов (понятия: 
сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 
необходимость проведения подогрева при сварке; 
классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
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основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 
обозначение их на чертежах; 
влияние основных параметров режима и пространственного положения при 
сварке на формирование сварного шва; 
основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
основы технологии сварочного производства; 
виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
основные правила чтения технологической документации; 
типы дефектов сварного шва; 
методы неразрушающего контроля; 
причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
способы устранения дефектов сварных швов; 
правила подготовки кромок изделий под сварку; 
устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 
эксплуатации и область применения; 
правила сборки элементов конструкции под сварку; 
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла; 
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 
область применения; 
правила технической эксплуатации электроустановок; 
классификацию сварочного оборудования и материалов; 
основные принципы работы источников питания для сварки; 
правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 
- основные типы конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 
покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 
-  основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 
-  сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 
-  технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 
положениях сварного шва; 
- основы дуговой резки; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления-основные типы, конструктивные элементы и 
размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 
- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 
(наплавкой); сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки 
(наплавки);  
-технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
-правила эксплуатации газовых баллонов;  
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-правила обслуживания переносных газогенераторов. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

для разработки программы профессиональной подготовки специальности 
08.02.11. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

1.2.2  Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения профессиональной деятельности 17544 Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
           иметь практический опыт:  
Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием 
готовых составов и сухих строительных смесей 

Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей: 
- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

уметь осуществлять: 

служиваемых зданий, 
сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и 
текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ 
(штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с 
применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных 
приспособлений; 

 систем центрального 
отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, 
теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого 
оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных работ; 

х сетей и 
электрооборудования с выполнением электротехнических работ 

знать: 
-строительных работ и способы их выполнения; 

ументов, 
приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; 

и при выполнении ремонтно-строительных 
работ. 

и соответствующими общими компетенциями 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и способов 
ее достижения, определения руководителем. 
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ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 1179 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 639 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки    обучающегося  – 426 часов; 
самостоятельной работы    обучающегося  –113 часов; 

учебной и производственной практики – 540 часов. 
 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области электросварочных и газосварочных работ при 
наличии основного общего образования:  «Электрогазосварщик», «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий». Опыт работы не требуется.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися Видом профессиональной деятельности ручная 
дуговая и газовая сварка (наплавка, резка) и Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять ручную  дуговую сварку  различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку   различных деталей  из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 2.5 Выполнять сварку пластмасс 

 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 
настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 
сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 
металла. 

ПК 1.8.  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9.  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 
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ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку  различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 
 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и способов ее 
достижения, определения руководителем. 

ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04  Выполнение работ 

  по профессиям «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» и «Электрогазосварщик» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля*

 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1,ПК2.2,. ПК 
2.3.,ПК 2.4. ПК 1.1-

1.9 

МДК 04.01 

Техника и технология газовой и 
ручной дуговой сварки 

(наплавки) 

321+162 214 60 107 162  

ПК 4.1- ПК4.5.  МДК 04.02 Техника и технология 
по обслуживанию и текущему 
ремонту зданий 

318+162 212 60 106 162  

ПК 2.1,ПК2.2,. ПК 
2.3.,ПК 2.4. ПК 1.1-

1.9; ПК 4.1- ПК4.5. 

Производственная практика, часов  
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

  216 

 Всего: 1179 426 120 213 324 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04  Выполнение работ 

  по профессиям «Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий» и 
«Электрогазосварщик» 

 

 
1179  

МДК 04.01 Техника и технология 
газовой и ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки)  

иметь практический опыт: 
проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой и газовой сварки( наплавки , 
резки) плавящимся  
покрытым электродом;  
Проверки работоспособности исправности оборудование поста ручной дуговой и газовой 
сварки( наплавки,  
резки) плавящимся покрытым электродом; 
Проверки наличия заземления сварочного поста; 
Подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки( наплавки,  
резки)  
плавящимся покрытым электродом; 
Настройка оборудования ручной дуговой и газовой сварки; 
Выполнение ручной дуговой и газовой сварки( наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом  
различных деталей и конструкций; 
Выполнения дуговой и газовой резки 

уметь: 
Проверять работоспособность и исправность оборудование для ручной  
дуговой и газовой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
Настраивать сварочное оборудование; 
Выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех  
пространственных положениях сварного шва; 
Владеть техникой дуговой и газовой резки металлов 

знать: 
Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений и обозначение 
их на чертежах; 
Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой и газовой сваркой 
плавящимся покрытым электродом и неплавящимися;   

Сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой и газовой сварки ( наплавки, 
резки); 

321  
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Технику и технологию ручной дуговой и газовой сварки ( наплавки резки) различных 
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
Основы дуговой и газовой резки; 
Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой и газовой сварке 

Раздел 1. Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование 

Содержание  29  

Тема 1.1. Понятие о сварке 

Введение в специальность. Понятие о сварке и ее сущность. 
Классификация видов сварки. Виды и способы сварки плавлением 

Тема 1.2. Сварные соединения и швы 

Типы сварных соединений. Классификация сварных швов 

Обозначение сварных швов на чертежах. Конструктивные элементы сварных соединений 

Тема 1.3. Основные физические особенности сварки 

Особенности дуговой сварки 

Особенности термической резки. Особенности процесса наплавки 

Тема 1.4. Тепловые процессы при сварке 

Типы переноса электродного металла 

Производительность процесса дуговой сварки 

Влияние режима сварки на производительность процесса дуговой сварки  
Тема 1.5. Металлургические процессы при сварке 

Особенности сварочных металлургических процессов при дуговой сварке 

Влияние металлургических процессов на дефекты в металле шва 

Тема 1.6. Напряжения и деформации при сварке 

Понятие о сварочных напряжениях и деформациях 

Возникновение деформаций и перемещений при сварке 

Основные приемы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки 

Основные приемы устранения напряжений и деформаций сварных конструкций после сварки 

Тема 1.7. Свариваемость металлов и свойства сварных соединений 

Влияние термического цикла сварки на структуру сварного соединения и свариваемость 

Влияние термообработки на свойства сварного соединения 

Тема 1.8. Сварочные материалы 

Виды электродов. Покрытые и неплавящиеся электроды 

Сварочная проволока. Защитные газы 

Пластмассовые трубы, вспомогательные фурнитурные элементы 

Проверки сопроводительной документации на трубы (сертификатных данных) 

Изучение сварочных материалов 

Тема 1.9. Оборудование для дуговой сварки 

Общая классификация источников питания дуги 

Сварочные трансформаторы, выпрямители 

Инверторные источники питания дуги. Сварочные агрегаты 

Газовая аппаратура для сварки в защитных газах 

Изучение источников питания 

Тема 1.10. Дуговые методы резки 

 

3 
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Кислородно-дуговая, плазменная и воздушно-дуговая резка 

Технологические особенности резки 
 

Лабораторно- практические занятия 3  

1. Изучение источников питания 2 

2. Изучение сварочных материалов  

3. Влияние режима сварки на производительность процесса дуговой сварки и на 
размеры сварочной ванны 

 

Раздел 2.Технология производства 
сварных конструкций 

Содержание 23  

 

Тема 2.1.Типовые конструкции, способы их соединения, основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям
Классификация деталей конструкций 

Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям 

Сборочные единицы и способы их соединения в соответствии с ГОСТ 

Обеспечение технологичности сварных конструкций 

Технологический процесс изготовления деталей из проката 

Правка, разметка и резка профилей 

Обработка кромок, гибка и очистка листового и профильного проката. 
Сборочные операции. 
Проектирование технологического процесса производства сварных конструкций 

Этапы типового технологического процесса производства сварных конструкций 

Тема 2.2. Технология производства сварных конструкций 

Основные сведения о технологическом процессе производства сварных конструкций 

Оформление технологической документации 

Расчет сварных конструкций на прочность 

Устойчивость элементов сварных конструкций 

Основные типы конструкций 

Требования предъявляемые к сварным конструкциям. 
Подготовка и сборка конструкций. 
Балки, область примен., параметры, определяющие их прочность и устойчивость. 
Решетчатые конструкции область применения, параметры, характеристика. 
Изучение чертежей  
Изучение чертежей  
Листовые конструкции область применения, параметры, порядок изготовления. 
Оболочковые конструкции виды, область применения, особенности транспортировки и изготовления. Трубопроводы.
Изучение чертежей листовых и оболочковых конструкций. 
Нормативно-техническая документация в сварочном производстве 

Российская национальная система нормативной документации по сварке. 
Сертификация в сварочном производстве. 
Влияние термообработки на качество сварных соединений 

Расчет расхода сварочных материалов и электроэнергии 

Расчет сварных конструкций на прочность 

Подготовка и сборка конструкций. 
Расчет расхода сварочных материалов и электроэнергии. 
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Лабораторно- практические занятия  

12 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Обеспечение технологичности сварных конструкций 

Подготовка и сборка конструкций 

Изучение чертежей 

Расчет сварных конструкций на прочность 

Расчет расхода сварочных материалов и электроэнергии.  
Подготовка и сборка конструкций  

Расчет сварных конструкций на прочность 

 

 

Раздел 3. Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой 

Содержание 24  

Тема 3.1. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке материала к сварке. 
Организация рабочего места 

Правка и рихтовка материала. 

Гибка материала и металла 

Плоскостная и пространственная разметка. 
Рубка металла. 
Резание металла 

Механизация гибочных работ 

Гибка труб. 
Опиливание кромок материалов 

Опиливание круглых заготовок 

Опиливание плоских заготовок 

Опиливание профильного металла 

Сверление металла 

Нарезание резьбы 

Выполнение рубки и опиливания 

Выполнение рубки и опиливания 

Тема 3.2. Выполнение сборки изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками. 
Виды сборочно-сварочных приспособлений. 
Назначение сборочно-сварочных приспособлений 

Виды сварных швов и соединений. 
Конструктивные элементы разделки кромок под сварку. 
Классификация сварных швов 

Правила наложения прихваток. 
Автоматизация сборочно-сварочных операций 

Механизация сборочных операций 

Виды сварных швов и соединений 

Виды сварных швов и соединений 

Тема 3.3. Проверка точности сборки 

Контрольные инструменты 

Способы проверки точности сборки 

Методы обеспечения точности сборки 
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Инструменты применяемые при проверке точности сборки 

Универсальные шаблоны сварщика 

Проверка качества разделки кромок 

Контроль проверки точности сборки конструкций 

 
 

Лабораторно - практические занятия 10  

1. 

2 

3 

4 

5  

 Механизация гибочных работ  
Выполнение рубки и опиливания 

Контроль проверки точности сборки конструкций 

Виды сварных швов и соединений 

Конструктивные элементы разделки кромок под сварку 

 

 

Раздел 4. Контроль качества 
сварных соединений. 

Содержание 18  

Тема 4.1. Дефекты сварных соединений. 
Классификация дефектов сварных соединений 

Дефекты при различных видах сварки 

Напряжения и деформации деталей при сварке 

Проверка качества сварочных материалов 

Дефекты внутренние 

Дефекты наружные 

Тема 4.2. Методы выявления наружных дефектов сварных соединений 

Виды технического контроля 

Мероприятия по уменьшению деформаций и напряжений 

Механические испытания сварных швов и изделий 

Контроль проникающими веществами 

Проверка на чешуйчатость сварных соединений 

Вакуумный метод контроля герметичности сварных швов 

Виды технического контроля наружных дефектов сварных соединений 

Тема 4.3. Методы выявления внутренних дефектов сварных соединений 

Радиационная дефектоскопия 

Ультразвуковая дефектоскопия 

Магнитная дефектоскопия 

Метод контроля плотности сварных швов 

Методы испытания с помощью течеискателей 

Капиллярная дефектоскопия 

Виды технического контроля внутренних дефектов сварных соединений 

Тема 4.4. Методы испытаний сварных соединений 

Механические испытания Металлографический анализ 

Химический анализ. Предупредительный контроль 

Дефекты сварных соединений 

Тема 4.5. Способы исправления дефектов 

Способы устранения дефектов 
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Правила безопасности при контроле качества 
 

Лабораторно- практические занятия 10  

1 

2 

3 

4. 

Дефекты внутренние и наружные 

Виды технического контроля наружных дефектов сварных соединений 

Виды технического контроля внутренних дефектов сварных соединений 

Дефекты сварных соединений 

 

 

Раздел 5. Техника и технология 
ручной дуговой и газовой сварки 

металлов и их сплавов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Техника и технология ручной дуговой и газовой сварки стали и полимеров 

Газосварочные посты 

Электросварочные посты 

Настройка оборудования газовой  сварки 

Проверка оснащенности сварочного поста для сварки (наплавки) 
Проверка оснащенности сварочного поста для аргоно – дуговой и контактной  сварки  
Проверка работоспособности сварочного поста  
Подготовка и проверка сварочных материалов  
Настройка оборудования ручной дуговой сварки 

Оборудование для плазменно-дуговой сварки, наплавки, резки. Пайка 

Оборудование для газовой сварки 

Оборудование для сварки пластиковых труб: утюг и нагревающие насадки  
Оборудование для автоматической сварки в защитном газе и под флюсом 

Оборудование для полуавтоматической сварки под флюсом 

Оборудование для полуавтоматической сварки в защитном газе 

Оборудование для аргоно-дуговой сварки 

Сварочная дуга. Плавление и перенос металла дуги 

Оборудование для контактной сварки  
Обозначение сварочных швов на чертежах  
Подготовка металла под сварку  
Сборка изделий под сварку  
Выбор режима дуговой, газовой и контактной сварки  
Выбор режима автоматической сварки под флюсом  
Выбор режима автоматической сварки в защитных газах  
Выбор режима автоматической сварки под флюсом  
Технологические приемы ручной дуговой сварки 

Технологические приемы аргоно- дуговой сварки  
Технологические приемы полуавтоматической сварки в защитных газах,  под флюсом 

Технологические приемы автоматической сварки в защитных газах,  под флюсом 

Технологические приемы плазменной и газовой сварки, резки, наплавки 

Выполнение швов (стыковых, угловых, нахлесточных) в нижнем положении шва 

Выполнение швов в вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях шва 

Техника сварки тонколистового металла 

Техника сварки металла большой толщины 

Сварку нагретым газом 

Взаимодействие расплавленного металла с газами, со шлаками при сварке 

Структура сварных соединений 

Сварка листовых конструкций 

59  
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Сварка поворотных стыков трубопроводов 

Сварка неповоротных стыков трубопроводов 

Сварка сосудов и резервуаров 

Безопасные условия при сварке 

Сварка балок и ферм 

Механизированная сварка сталей 

Автоматическая сварка сталей 

Выполнение швов (стыковых, угловых, нахлесточных, тавровых) 
Технология сварки пластмассовых труб 

Сварка труб в раструб 

Тема 5.2. Техника и технология ручной дуговой, газовой и контактной  сварки цветных 
металлов и их сплавов и сварки чугуна 

Особенности сварки цветных металлов  
Аргоно-дуговая сварка меди, алюминия и их сплавов  
Аргоно-дуговая сварка титана, никеля, свинца 

Холодная сварка чугуна  
«Холодная» сварка пластмасс 

Механизированная дуговая сварка чугуна с подогревом 

Дуговая и газовая  сварка высоколегированных сталей 

Механизированная и автоматическая сварка цветных металлов  
Аргоно- дуговая сварка цветных металлов 

Тема 5.3. Техника ручной дуговой и газовой наплавки  
Виды наплавки 

Материалы для дуговой и газовой наплавки  
Сущность процесса наплавки 

Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами 

Газопламенная   наплавка  
Наплавка самозащитными проволоками и лентами 

Вибродуговая наплавка, плазменная  
Механизированная наплавка углеродистых и легированных сталей, цветных металлов  
Автоматическая наплавка углеродистых и легированных сталей  
Безопасные условия труда при наплавке, контроль качества наплавки  
Технология газовой наплавки  
Технология дуговой наплавки 

Тема 5.4. Техника ручной дуговой и газовой  резки металлов 

Характеристика сталей, цветных металлов, полимеров 

Ручная дуговая резка сталей  
Технология дуговой резки плавящимся электродом  
Технология газовой резки  
Газовая резка профильного металла 

Газовая резка труб 

Дуговая резка листового металла  
Газовая  резка внутренних отверстий 

Кислородно-дуговая резка листового материала, труб, уголка 

Дуговая резка арматуры  
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Приспособления для резки. Болгарка и труборез 

Контроль качества резки 

Контроль качества резки 

Безопасные условия резки 

Технология резки 

Лабораторно- практические занятия 25  

1 Оборудование для газовой сварки 

2 Оборудование для сварки пластиковых труб: утюг и нагревающие насадки  
3 Подготовка и сборка металла под сварку  
4 Выбор режима автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом 

5 Выполнение швов (стыковых, угловых, нахлесточных) в различных положениях шва 

6 Техника сварки тонколистового и толстого металла  
7.Сварка листовых конструкций 

8  Сварка поворотных и неповоротных стыков трубопроводов 

9 Технология сварки пластмассовых труб 

10 Холодная сварка чугуна 

11 Аргоно- дуговая сварка цветных металлов 

12 Технология дуговой и газовой наплавки 

13 Газовая резка труб 

14 Контроль качества резки 

  

 Самостоятельная работа 107  

  Темы подготовки рефератов, докладов и презентаций 

1 Подготовка металла, сборка изделий под сварку 

2. Режим сварочного процесса 

3. Выбор режима сварки 

4.Техника ручной дуговой сварки  
5. Выполнение швов в нижнем положение( стыковые, угловые швы) 

6. Сварка швов в вертикальном, горизонтальном и потолочном  
положениях 

7. Техника сварки тонкого металла и большой толщены  
8. Особенности металлургии сварки 

9. Взаимодействие расплавленного металла м газами, со шлаками при  
сварке 

10. Структура сварных соединений  
11. Сварка листовых конструкций 

12. Сварка поворотных стыков трубопроводов 

13. Сварка неповоротных стыков трубопроводов 

14. Сварка сосудов, резервуаров  
15. Свариваемость и причины возникновение дефектов в стали 

16. Сварка сталей при отрицательных температурах 

17.Особености сварки цветных металлов 

18. Сварка меди и ее сплавов 

19. Сварка алюминия и его сплавов 

20. Особенности сварки чугунов 
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21 Горячая сварка чугуна 

22. Холодная сварка чугуна 

23 Виды и назначение наплавки 

24. Материалы для дуговой наплавки 

25. Технология наплавки 

26. Технология ручной дуговой наплавки стали 

27.Ручная дуговая резка 

28.Резка плавящимся электродом 

29.Воздушно-дуговая резка 

30.Кислородно-дуговая резка 

31.Плазменная резка 

32.Контроль качества изделий на предприятии 

33.Общие положения безопасности электросварочных работ 

МДК 04.02 Техника и 
технология по обслуживанию 
и текущему ремонту зданий 

    

    

  318  

    

    

Раздел 1 Сантехническое     

содержание придомовых   22  

территорий     

Тема 1.1. Санитарное Содержание учебного материала 4  

содержание придомовых Уборка мест общего пользования в здании.   Уборка и содержание в надлежащем 
санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, 
лестничных  площадок  и  маршей,  кабин  лифтов,  чердаков  и  т.д.).  Постановления 

местных  органов по вопросам санитарии. Благоустройство,  внешнего содержания 

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

 2 

территорий   

   

   

   

   

 Практическое занятие №1,2,3 2 2-3 

  Организация санитарного состояния дворов, тротуаров   

  

Организация санитарного состояния кабин лифтов, лестничных площадок 
и маршей   

     

     
 

 Самостоятельная работа обучающихся  4  
 

 - использование интернет-ресурсов  подготовить доклады на темы:   
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 «Виды тротуаров»    
 

 « Благоустройство дворовой территории»    
 

 «Удаление бытовых отходов»    
 

 « Виды сточных  каналов»    
 

 « Виды нормативных документов по санитарному содержанию придомовых   
 

 территорий»    
 

Тема 1.2. Правила Содержание учебного материала  4 2 
 

санитарии и гигиены по  Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования. Очистка от 
снега и льда дворовых территорий. Тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д.  
Правила безопасности при выполнении уборочных работ. 

  
 

содержанию дворовых    
 

территорий    
 

 Практическое занятие №4,5  4 2-3 
 

      

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

  Составление инструкции по безопасности при выполнении уборочных работ   
 

 Самостоятельная работа обучающихся  4  
 

     

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:   
 

  «Виды помещений»    
 

  «Озеленение придворовых территорий»    
 

  «Виды крыш»    
 

  «Виды оборудования многоквартирного дома»    
 

Раздел 2 . Виды    
246 

 
 

ремонтных работ 
    

 

     
 

Тема 2.1. Определение Содержание учебного материала  4 2 
 

видов ремонтных работ по 
      

 Подготовка зданий к сезонной эксплуатации в зимний и летний период.  
Перечень 

  
 

результатам осмотров 
   

 

 работ по текущему и капитальному ремонтам 
   

 

зданий 
    

 

     
 

Тема 2.2. Штукатурные Содержание учебного материала  43 2 
 

работы 

      

 

 

Классификация штукатурки. Штукатурные слои. 
Намазывание раствора. Разравнивание раствора. 
Требования к качеству штукатурки. Приготовление и 
нанесение раствора. Выполнение простой 
штукатурки. Выполнение улучшенной штукатурки. 
Выполнение высококачественной штукатурки. 
Дефекты штукатурки и способы их устранения . 
Инструменты, приспособления и инвентарь для 
производства штукатурных работ. Подготовка 
поверхности. Требования к конструкциям, 
предназначенным под оштукатуривание. Подготовка    
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камневидных поверхностей. Подготовка деревянных 
поверхностей. Провешивание штукатурных работ 
вручную. Отделка поверхности синтетическими 
материалами. Отделка поверхности сухим способом. 
Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки. 
Выполнение лузгов, усенков и фасок. Отделка 
оконных и дверных проемов. Прочие виды 
штукатурных работ. Оштукатуривание наружных 
откосов и сливов. Оштукатуривание внутренних 
откосов и заглушин. Техника безопасности 

 Практическое занятие    14 2-3 
       

  Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание     

  Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание     

  Подготовка сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание    

  Приготовление простых, сложных растворов     

  Определение расхода цемента в зависимости от его марки и требуемой марки   

  раствора     

  Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных поверхностей    

  Подготовка листов гипсокартона к работе     

  Составление таблицы технологической последовательности выполнения    

  «Веницианской штукатурки»     

 Самостоятельная работа обучающихся   30  
       

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:     

  «Виды штукатурки»     

  «Сухие штукатурные смеси»     

  «Средства индивидуальной защиты »     

  «Виды гипсокартонных листов»     

  «Подвижность растворной смеси»     

Тема 2.3. Малярные Содержание учебного материала   16 2 

работы  Требования  к  помещениям  и  поверхностям,  подлежащих  окраске.  Требования   
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  влажности поверхностей. Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для   

  выполнения малярных работ: виды, назначение, устройство, требования. Подготовка   

  поверхностей под окраску. Виды обрабатываемых поверхностей: оштукатуренные,   

  деревянные,  бетонные,  металлические.  Огрунтовка  оштукатуренных  и  бетонных   

  поверхностей  под    окраску  водными  составами.  Назначение, виды  и составы   

  грунтовок,  способы  и  приемы  нанесения  грунтовочных  составов.  Окрашивание   

  поверхностей   водными   составами.   Окрашивание   не   водными   составами.   

  Классификация  неводных  окрасочных  составов  по  интенсивности  цвета. Окраска   
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   неводными составами вручную. Требования безопасности труда. Механизированная   
 

   окраска   водными   и   неводными   составами.   Правила   обмера   окрашиваемых   
 

   поверхностей.  Подсчет  нормативного  расхода  материалов.  Виды  дефектов  при   
 

   малярных работах. Причины их возникновения и способы устранения.   
 

 Практическое занятие  8 2-3 
 

       

   Составление технологической карты на окрашивание водными составами   
 

   Составление перечня инструментов и  приспособлений при малярных работах   
 

   Составление технологической карты на окрашивание поверхностей не водными   
 

   составами   
 

   Выполнение расчета расхода материалов для окраски поверхностей водными  и не   
 

   водными составами   
 

 Самостоятельная работа обучающихся 10  
 

      

 - использование интернет - ресурсов подготовить доклады на темы:   
 

 «Водоэмульсионные окрасочные составы»   
 

 «Дисперсионные окрасочные составы»   
 

 «Средства индивидуальной защиты »   
 

 «Виды лакокрасочных составов»   
 

Тема 2.4. Столярные, 
плотницкие и стекольные Содержание учебного материала 24 2 

 

работы 
      

  Материалы  для  плотницких  работ.  Стекольные  работы.  Назначение  и  устройство   
 

   инструментов, приспособлений, машин, механизмов  и оборудования. Эксплуатация   
 

   

деревянных полов, их дефекты и методы устранения. Правила эксплуатации полов из 
рулонных  материалов  и  монолитных  полов.  Виды кровельных работ.  Виды 
материалов. Инструменты и приспособления. Устройство кровли. Дефекты и ремонт 
металлических, мягких кровель. Применение подмостей, люлек, подмостей.. 
Изготовление элементов крыш. Деревянные лестницы. Оконные блоки. Деревянные 
блоки. Встроенная мебель. Столярные перегородки и панель. Монтаж перекрытий. 
Устройство крыш. Обшивка и облицовка стен. Настилка дощатых полов. Устройство 
перегородок. Защита древесины от гниения и повреждения насекомыми. Вставка 
стекол и стеклопакетов. Деревянные фрезерованные детали. Изготовление плинтусов, 
наличников, досок пола, поручней, обшивки. Установка замков и фурнитуры. Правила 
техники безопасности   

 

 Практическое занятие  9 2-3 
 

       

   Выполнение плотничных работ   
 

   Составление технологической карты на устройство полов   
 

   Выполнение столярных работ   
 

   Выполнение стекольных работ   
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   Врезка замка   
 

   Настилка полов линолеумом   
 

 Самостоятельная работа обучающихся 20  
 

     

 - использование интернет - ресурсов подготовить доклады на темы:   
 

 «Стекольные работы»   
 

 « Виды крыш»   
 

 «Страховочные и подъемные механизмы»   
 

Тема 2.5. Бетонные работы Содержание учебного материала 7 2 
 

      

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

  Классификация. Марки и классы бетона. Приготовление и укладка бетонной смеси.   
 

  Твердение  бетона,  железобетона  контроль  качества.  Назначение  и  устройство   
 

  инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении   
 

  работ. Установка опалубки. Технология устройства стяжки. Технология устройства   
 

  наливного пола. Правила безопасности при бетонных и железобетонных работах.   
 

 Практическое занятие  3 2-3 
 

      

  Устройство опалубки   
 

  Составление технологической карты на устройство наливного пола   
 

  Составление технологической карты на устройство стяжки   
 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  
 

      

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:   
 

 «Характерные дефекты  стен крупнопанельных зданий и причины их возникновения»   
 

 «Уход за бетонной смесью»   
 

 « Техническая эксплуатация грунтовых оснований, фундаментов и подвалов зданий»   
 

Тема 2.6. Каменные Содержание учебного материала 8 2 
 

работы 
     

 Основные сведения о каменных материалах и свойствах кладки. Виды и назначение   
 

  кладки. Инструменты, приспособления и инвентарь каменщика. Подмости и леса.   
 

  Системы  перевязки  кладки.  Способы  кладки.  Армированная  кладка.  Кладка   
 

  перемычек,  арок,  сводов  и  колодцев.  Устранение  дефектов  кирпичных  стен,   
 

  возникающих в процессе эксплуатации. Ремонт и усиление кирпичных стен. Правила   
 

  техники безопасности.   
 

 Практическое занятие  5 2-3 
 

      

  Подсчет объемов каменных работ жилых зданий   
 

  

Составление технологической карты на многорядную и однорядную систему 
перевязки   
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  Кладка стен облегченных конструкций   
 

     
 

     
 

   Виды дефектов при каменной кладке    
 

 Самостоятельная работа обучающихся  6  
 

        

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:    
 

  «Правила разрезки и элементы кладки»    
 

  «Кладка стен облегченных конструкций»    
 

  «Защита каменных материалов от разрушения»    
 

Тема 2.7. Облицовочные и Содержание учебного материала  20 2 
 

плиточные работы 

       

  

Основные   виды   облицовочных   материалов. Механизмы, инструменты, 
приспособления и инвентарь. Установка опорных марок и маяков. Классификацияоблицовочных   

 

   материалов.   Облицовка   фасадов.   Облицовка   стен   керамическими   плитками.   
 

   Назначение  и  устройство  инструментов,  приспособлений,  машин,  механизмов  и   
 

   оборудования  при  ведении  работ.  Дефекты  и  способы  устранения.  Контроль   
 

   качества. Техника безопасности.    
 

 Практическое занятие   3 2-3 
 

        

   Определение количества облицовочного материала    
 

   Определение керамической плитки    
 

   Определение дефектов при облицовке    
 

 Самостоятельная работа обучающихся  4  
 

       

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:    
 

  «Облицовка фасадов системой «Краспан»»    
 

  «Наружные отделочные материалы»    
 

 Самостоятельная работа обучающихся  6  
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 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:    
 

  «Стекольные работы»    
 

  « Виды крыш»    
 

  «Страховочные и подъемные механизмы»    
 

Раздел 3. Текущий      
 

ремонт и техническое    50  
 

обслуживание систем      
 

Тема 3.1. Холодное и Содержание учебного материала  2 2 
 

горячее водоснабжение 
     

 Виды труб холодного и горячего водоснабжения. Виды арматуры. Неисправности   
 

  систем    внутреннего водопровода    и    методы устранения.    Инструменты,   
 

  приспособления. Техника безопасности.    
 

 Практическое занятие   2 2-3 
 

       

 

 Изучение схемы горячего водоснабжения 

  
 

   
 

 

 Изучение схемы холодного водоснабжения 

  
 

   
 

      
 

 Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

      

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:    
 

 «Способы соединения труб»    
 

 «Способы крепления труб»    
 

 «Виды арматуры»    
 

Тема 3.2. Водоотведение Содержание учебного материала  4 2 
 

      

  Техническая  эксплуатация  системы  внутренней  канализации.  Монтаж  и  ремонт   
 

  внутренней разводки канализации из полимерных труб. Требования предъявляемые к   
 

  ремонту  канализации  и  водостоков.  Инструменты  и  приспособления. Техника   
 

  безопасности.    
 

 Практическое занятие   2 2-3 
 

      

  

Схемы узлов стояков и разводки внутренней канализации из полипропиленовых 
фасонных деталей и труб.   

 

  .    
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 Самостоятельная работа обучающихся  4  
 

      

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:    
 

 «Маркировка труб»    
 

 «Способы крепления труб»    
 

 «Сортамент труб и фасонных деталей для безнапорной или самотечной канализации »   
 

Тема 3.3. Теплоснабжение, Содержание учебного материала  3 2 
 

отопление и тепловые 
      

 Системы  теплоснабжения  в  здании  и  их  техническая  эксплуатация. Схемы   
 

пункты  теплоснабжения зданий. Устройство и ремонт системы отопления внутри здания.   
 

  Техническая эксплуатация системы отопления здания. Тепловые пункты. Тепловые   
 

  сети. Устройство и мелкий ремонт тепловых сетей.  Инструменты и приспособления.   
 

  Техника безопасности.    
 

 Практическое занятие   1 2-3 
 

       

  Изучение схемы теплоснабжения    
 

 Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

      

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:    
 

 «Тепловые пункты »    
 

 «Характеристика отопительных приборов»    
 

 «Принципиальные схемы центральных тепловых пунктов»    
 

Тема 3.4.Газоснабжение Содержание учебного материала  2 2 
 

      

  Виды системы газоснабжения. Устройство и мелкий ремонт .Виды неисправностей и   
 

  их устранение. Техника безопасности.    
 

 Практическое занятие   2 2-3 
 

       

  Схемы газоснабжения    
 

Тема 3.5. Вентиляция и Содержание учебного материала  3 2 
 

кондиционирование 
     

 Системы   вентиляции   и   кондиционирования   воздуха.   Их   устройство.   Виды   
 

  неисправностей   и   их   устранение.   Инструменты   и   приспособления Техника   
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  безопасности    
 

 Практическое занятие   2 2-3 
 

       

  Составление технологической карты на ремонт системы кондиционирования    
 

 Самостоятельная работа обучающихся  4  
 

      

 - использование интернет-ресурсов подготовить доклады на темы:    
 

 «Виды кондиционеров»    
 

 «Виды ремонтов систем вентиляции»    
 

Тема 3.6.Ремонт и Содержание учебного материала  4 2 
 

обслуживание 
      

 Устройство  и  ремонт  осветительных  приборов,  выключателей  розеток. Мелкий   
 

электрооборудования  ремонт лифтовой сигнализации дверей    
 

 Практическое занятие   2 2-3 
 

       

  Изучение схемы электрооборудования    
 

  Ремонт осветительных приборов    
 

Тема 3.7. Сантехнические Содержание учебного материала  4 2 
 

работы 
     

 Виды смесителей. Установка и ремонт смесителей. Виды раковин. Виды сифонов.   
 

  Виды  унитазов.  Виды  душевых  кабин.   Ремонт  сантехнических  труб.  Установка   
 

  коллектора. Инструменты и приспособления. Техника безопасности.    
 

 Практическое занятие   2 2-3 
 

       

  Технологическая карта на ремонт смесителей, сифонов    
 

  Технологическая карта на выполнение мелкого ремонта    
 

      
 

  
Самостоятельная работа обучающихся презентация по теме «Смесители, 
современные душевые кабины»  4  
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Учебная практика. УП 04 

Виды работ. 
Обслуживание источников питания дуги, проверка работоспособности и исправности оборудования поста для сварки; подготовка 
сварочных материалов к сварке чтение рабочих чертежей сварных металлоконструкций различной сложности; составление карты 
раскроя металла; изготовление простейших металлоконструкций 

Выполнение правки и гибки, разметки, рубки, резки механической, опиливания металла, выполнение технологических приемов 
сборки изделий под сварку, проверка точности сборки. 
Контроль качества сварных швов и соединений, исправление дефектов 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом 

Автоматическая и полуавтоматическая  сварка соединений в нижнем , горизонтальном, вертикальном  положениях шва 

Сварка пластиковых труб 

 
Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание 

Приготовление простых, сложных растворов 

Определение расхода цемента в зависимости от его марки и требуемой марки раствора 

Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных поверхностей 

Подготовка листов гипсокартона к работе 

Составление перечня инструментов и приспособлений при малярных работах 

Составление технологической карты на устройство полов 

.Определение количества облицовочного материала 

Определение объема керамической плитки 

Подсчет объемов каменных работ жилых зданий 

Кладка стен и простенков однорядной системой перевязки 

Кладка стен облегченных конструкций 

Выполнение плотницких работ 

Выполнение столярных работ 

Выполнение стекольных работ 

Выполнять ремонт столярно-плотницких изделий и конструкций 

Ремонт напольных покрытий 

Ремонт кровли 

Обшивка поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами 

Выполнять монтаж и ремонт оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц 

Устройство и ремонт подвесных и натяжных потолков 

Ремонт или замена  разводки на металлопластик 

324  

Экзамен по ПМ 04   

Производственная практика. ПП 04  

Виды работ. 
Изучение сборочно-сварочных кондукторов, стендов. Выполнение сборки деталей под сварку в стяжках, струбцинах 

Сварка стыковых соединений без скоса кромок в нижнем положении  
Сварка стыковых соединений с V-образной разделкой кромок 

Сварка стыковых соединений в наклонном вертикальном и горизонтальном положении шва 

216  
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Автоматическая сварка изделий несложной конфигурации 

Механизированная сварка сталей, цветных металлов в среде углекислого газа 

Сварка чугуна узлов средней сложности 

Газовая сварка тонколистовой стали 

Дуговая сварка металла большой толщины 

Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом стыковых швов 

Газовая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 

Дуговая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 

Сварку нагретым газом 

 Сварка труб в раструб 

Ремонтные сварочные работы 

Сварка труб 

 

Подготовка поверхностей под штукатурку 

  Установка марок и маяков 

  Оштукатуривание оконных проемов. 
  Оштукатуривание ниш. 
Оштукатуривание пилястр.  
Установка маяков и оштукатуривание внутреннего угла. 
Установка маяков и оштукатуривание наружного угла со снятием фаски. 
Оштукатуривание простенка, под простую штукатурку. 
Оштукатуривание дверных проемов. 
Оштукатуривание под высококачественную штукатурку. 
Подготовка поверхностей под штукатурку вручную и механизированным способом. 
Устройство сетчато-армированных конструкций. 
Оконопачивание коробок и мест примыканий крупно панельных перегородок. 
Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 
Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 

Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 
Отделка откосов. Механизированное оштукатуривание поверхностей 

 

Квалификационный экзамен   

Всего 1179  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

       Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  
Теоретических основ сварки и резки. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теоретических  
основ сварки и резки металлов» и кабинета «Теоретических основ по 

обслуживанию и текущему ремонту зданий»: 

            - посадочные места по количеству обучающихся; 
            - рабочее место преподавателя; 
            - комплект учебно-методической документации;     
            - комплект бланков технологической документации; 
            - наглядные пособия. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедийный проектор и экран; 
- магнитная доска. 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

 Мастерская слесарно-сантехническая,  

оснащенная рабочими верстаками, ручным слесарным инструментом, 
машиной вертикальной сверлильной; трубогибом гидравлическим; прессом 
гидравлическим Т61210В; аппаратом для сварки пластиковых труб СТС-

7220. Модели и макеты систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, тренажеры по монтажу 
санитарно-технических приборов. 

Мастерская столярно-плотницкая, 
оснащенная деревообрабатывающими станками: комбинированной 

ленточной шлифовальной машиной Корвет - 52; деревообрабатывающим 
станком; вертикальным сверлильным станком 2 Н118. 

Сварочная мастерская, 
оснащена рабочим местом сварщика, вытяжным зонтом, 

электросварочным аппаратом. 
Мастерская по отделочным работам, 

оснащена ручным и механизированным строительным инструментом.  
Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и  
производственную практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для начального 

профессионального образования /В.С. Виноградов. – 4-е изд., стер.-М.: 
Издательский цент «Академия», 2013. – 320 с 

2. Лупачёв В.Г.  Ручная дуговая сварка: учебник / В.Г. Лупачёв.-3-е изд.- 
Минск: Выш. шк., 2014. -416 с. : ил. 
3. Попов Л.Н.  Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие / 
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Л.Н. Попов - М: Стройиздат, 2013. – 336с. 
4. Сокова. С.Д. Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ [Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова. - М.: ИНФРА-

М, 2013.-207 с. 
5. Технология штукатурных работ Черноус Г.Г. Москва 

Издательский центр «Академия», 2017г. 
6.Облицовочные работы Черноус Г.Г. Москва Издательский центр 
«Академия», 2017г. 
7. Малярные работы Н.Н. Завражин Москва Издательский центр 
«Академия», 2015г. 

 

Дополнительные источники: 
1. Виноградов В.М. Основы сварочного производства: учеб. пособие для 

студ. высш . учеб. заведений / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, Н.Ф. 
Шпунькин. – М. : Издательство центр «Академия», 2015. - 272 с. 

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 
Учебник / Ю.Т. Вишневецкий. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая 
корпорация « Дашков и К»,2016.-332с. 

3. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. 
учреждений сред. Проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. -2-

е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.  
4. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика : учеб. 

пособие для нач. проф. образования  /Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, 
А.П. Выборнов и др. ; под ред. Г.Г. Чернышова. – 2-е изд., стер. – М. : 
Издательский цент «Академия», 2012.-400 с. 

5. Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка: 
Учебное пособие. – 4-е изд. – М. : Издательско- торговая корпорация 
«Дашко и К» , 2015.-408 с. 

6. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. Проф. образования  / Ю.Г. Сапронов, А.Б. 
Сыса, В.В. Шахбазян.- 4-е изд., стер.- М. : Издательский центр 
«Академий», 2017.-320 с. 

7. Охрана труда: учебник.- 3-е., испр. И доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М,2012 – 448 с.: - ( Профессиональное образование). 
8. Овчинников В.В.Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки : 

учеб. пособие / В.В. Овчинников. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. – 64 с. 

9.Реконструкция и реставрация зданий Федоров В.В. Москва 
Издательский центр ИНФРА-М, 2018. - 208 с.  
10. Оценка технического состояния зданий Калинин В.М. Москва 
Издательский центр НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с 

11.Каменные работы Ищенко И.И.  "Лань Спб", 2015г. 
12.Технология бетонных работ Харитонов В.А. Москва Издательский 
центр «Академия», 2016г. 
13.Плотничные работы Крейндлин Л.Н. Москва Издательский центр 
«Академия», 2015г. 
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14.Стекольные работы Шепелев А.М. Москва Издательский центр 
«Академия», 2015г. 
15.Столярные работы Крейндлин Л.Н. Москва Издательский центр 
«Академия», 2015г. 
16.Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок
 Николаевская И.А. Москва Издательский центр «Академия», 2017г. 
17.Техника и технология по обслуживанию и текущему ремонту зданий
 Рощина С.И. Изд-во Владим. гос. ун-та, 2015. – 200 с 

18.Сантехнические работы В.А. Барановский Изд-вл «Феникс», 2016 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 
условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и 
в организациях соответствующих профилю по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Охрана труда», 
«Физика», «Химия», «Основы инженерной графики», «Основы 
материаловедения», должно  предшествовать освоению данного модуля или 
изучаться параллельно. 

      Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом» является освоение  МДК.02.01. Техника 
и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
данного профессионального модуля. Производственная практика должна 
проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 
      Для обучающихся очной формы получения образования    
предусматриваются образовательным учреждением консультации. 
      Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Ручная 
дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» и 

Выполнение работ: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года.  
     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
           инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, 

соответствующее профилю модуля.  
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           Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по 
профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в 
профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 
3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1.. Выполнять ручную  
дуговую сварку  различных 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во 
всех пространственных 
положениях сварного шва 

-  последовательность  
выполнения сварки во всех 
положениях; 

Текущий контроль в 
форме: 
-  защита 
практических 
занятий; 
-  тестирование; 
-  контрольных 
работ по темам 
МДК. 
зачёты по разделу 
профессионального 
модуля. 

ПК 2.2. Выполнять ручную 
дуговую сварку   различных 
деталей  из цветных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва 

-  последовательность 
выполнения сварки цветных 
металлов и их сплавов во всех 
положениях; 

Текущий контроль в 
форме: 
-  защита 
практических 
занятий; 
-  тестирование; 
-  контрольных 
работ по темам 
МДК. 
зачёты по разделу 
профессионального 
модуля. 

ПК 2.3. Выполнять ручную 
дуговую наплавку покрытыми 
электродами различных 
деталей. 

-  последовательность 
выполнения дуговой наплавки 

Текущий контроль в 
форме: 
-  защита 
практических 
занятий; 
-  тестирование; 
-  контрольных 
работ по темам 
МДК. 
зачёты по разделу 
профессионального 
модуля. 
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ПК 2.4.. Выполнять дуговую 
резку различных деталей. 

-  последовательность 
выполнения  дуговой резки 
сложных конструкций. 

Текущий контроль в 
форме: 
-  защита 
практических 
занятий; 
-  тестирование; 
-  контрольных 
работ по темам 
МДК. 
зачёты по разделу 
профессионального 
модуля. 

ПК 2.5. Выполнять сварку 
пластмасс 

- последовательность 

выполнения сварки пластмасс 

Текущий контроль в 
форме: 
-  защита 
практических 
занятий; 
-  тестирование; 
-  контрольных 
работ по темам 
МДК. 
зачёты по разделу 

профессионального 
модуля 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

Демонстрация навыков чтения 
чертежей средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

зачет защита 
практических работ 

ПК 1.2. Использовать 
конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-

технологическую документацию 
по сварке. 

Демонстрация навыков 
использования конструкторской, 
нормативно-технической и 
производственно-технологической 
документации по сварке. 

-защита практических 
работ 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, 
работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку 
оборудования поста для 
различных способов сварки. 

Демонстрация навыков проверки 
оснащенности, работоспособности, 
исправности и осуществления 
настройки оборудования поста для 
различных способов сварки. 

зачет защита 
практических работ 

ПК 1.4. Подготавливать и 
проверять сварочные материалы 
для различных способов сварки. 

Демонстрация навыков подготовки 
и проверки сварочных материалов 
для различных способов сварки. 

-защита практических 
работ 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов 
конструкции под сварку. 

Демонстрация навыков выполнения 
сборки и подготовки элементов 
конструкции под сварку. 

зачет защита 
практических работ 

ПК 1.6. Проводить контроль 
подготовки и сборки элементов 

Демонстрация навыков проведения 
контроля подготовки и сборки 

-защита практических 
работ 
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конструкции под сварку. элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять 
предварительный, сопутствующий 
(межслойный) подогрева металла. 

Демонстрация навыков выполнения 
предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева металла. 

зачет защита 
практических работ 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 
поверхностные дефекты сварных 
швов после сварки. 

Демонстрация навыков зачистки и 
удаления поверхностных дефектов 
сварных швов после сварки. 

-защита практических 
работ 

ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на 
соответствие геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-

технологической документации по 
сварке. 

Демонстрация навыков проведения 
контроля сварных соединений на 
соответствие геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварке. 

зачет  

-защита практических 

работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ОК  .1..Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессий, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-  обоснование выбора и 
использование методов, 
оборудования, аппаратуры и 
приборов; 
-  выбор метода контроля 
металлов и сварных соединений; 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка работы на 
практических 
занятиях,  при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике. 

ОК2.Организововать 
собственную деятельность, 
исходя из цепи  и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

-  демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность; 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка работы на 
практических 
занятиях,  при 
выполнении работ 
по учебной и 

производственной 
практике. 

ОК 3.Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 

-  нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития; 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка работы на 
практических 
занятиях,  при 
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ответственность за результат 
своей работы. 

-  использование различных 
информационных источников; 

выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
 

 

 

 

 

 

- исполнять воинскую 
обязанность с применением 
профессиональных навыков. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка  работы на 
практических 
занятиях,  при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике. 

 

 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

-обоснование изучения и 
применение современных 
технологий 

 

 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка работы на 
практических 
занятиях,  при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике. 

 

 

. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством.  
 

 

 

 

-взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка работы на 
практических 
занятиях,  при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Обществознание (включая индивидуальный проект)» является 

обязательной частью общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание (включая 

индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

индивидуальный проект)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы1 Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

156 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

156 

лекции 90 

                                                           
1 Указываются в соответствии с учебным планом. 



практические занятия 66 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации –диффер. зачет в 1-ом семестре, диффер. зачет во 2-ом 

семестре 

- 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность 

изучения обществознания при освоении специальности СПО. 

2 

Раздел 1. Человек. 
Человек в системе 
общественных 
отношений. 

Содержание учебного материала  40 

Тема 1.1. Природа 
человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества. 

1. Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

2 

2. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение. 

2 

3. Цель и смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. Гражданские качества личности.  Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие. 

2 

4. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние 

— со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его 

последствия.  

1 

5. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации 

личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

1 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 1. Человек, индивид, личность». 2 

«Практическое занятие 2. Потребности, способности и интересы». 2 

«Практическое занятие 3. Мировоззрение. Типы мировоззрения». 2 

Тема 1.2. 
Духовная 

1. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. 

Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информационного общества. 

2 



культура 
личности и 
общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде. 

2. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 4. Духовная культура личности и общества». 2 

«Практическое занятие 5. Виды культуры». 2 

Тема 1.3. Наука и 
образование в 
современном 
мире. 

1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. 

2 

2. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 6. Наука в современном мире». 2 

«Практическое занятие 7. Роль образования в жизни человека и общества». 2 

Тема 1.4. Мораль, 
искусство и 
религия как 
элементы 
духовной 
культуры. 

1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.  

2 

2. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств. 

2 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 8. Мораль». 2 

«Практическое занятие 9. Религия». 2 

«Практическое занятие 10. Искусство». 2 

Раздел 2. 
Общество как 
сложная 
динамическая 
система 

Содержание учебного материала 26 

Тема 2.1. 
Общество как 
сложная 
динамическая 

1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества.  2 

2. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 2 

3. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. 

2 



система 4. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Многовариантность общественного 

развития. 

2 

5. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 2 

6. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация.  2 

7. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности 

современного мира. 

2 

8. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления.  2 

9. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

В том числе, практических занятий 8 

«Практическое занятие 11. Основные институты общества». 2 

«Практическое занятие 12. Общество и природа». 2 

«Практическое занятие 13. Глобализация». 2 

«Практическое занятие 14. Глобализация». 2 

Раздел 3. 
Социальные 
отношения. 

Содержание учебного материала 40 

Тема 3.1. 
Социальная роль 
и стратификация. 

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность.  

2 

2. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе.  

1 

3. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 1 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 15. Социальная стратификация». 2 

«Практическое занятие 16. Социальная стратификация». 2 

Тема 3.2. 
Социальные 
нормы и 
конфликты. 

1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций.  2 

2. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 2 

3. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

2 

4. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 1 

5. Пути разрешения социальных конфликтов. 1 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 17. Виды социальных норм». 2 

«Практическое занятие 18. Социальные конфликты». 2 

«Практическое занятие 19. Социальные конфликты». 2 



Тема 3.3. 
Важнейшие 
социальные 
общности и 
группы. 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы.  

2 

2. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации 1 

3. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

1 

4. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1 

5. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

1 

6. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, 

условия заключения и расторжения брака. 

1 

7. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека 

и попечительство. 

1 

В том числе, практических занятий 10 

«Практическое занятие 20. Социальная стратификация в современной России». 2 

«Практическое занятие 21. Межнациональные отношения». 2 

«Практическое занятие 22. Межнациональные отношения». 2 

«Практическое занятие 23. Семья в современной России». 2 

«Практическое занятие 24. Семья в современной России». 2 

Раздел 4. 
Политика. 

Содержание учебного материала 36 

Тема 4.1. 
Политика и 
власть. 

Государство в 
политической 
системе. 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура.  

2 

2. Политические институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

2 

3. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств.  

2 

4. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 

особенности развития современной политической системы. 

2 

5. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов.  

2 

6. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических 

институтов и традиций. 

2 

7. Правовое государство, понятие и признаки. 2 

В том числе, практических занятий 10 

«Практическое занятие 25. Политическая система общества, ее структура». 2 

«Практическое занятие 26. Государство в политической системе общества». 2 



«Практическое занятие 27. Функции государства». 2 

«Практическое занятие 28. Формы государства». 2 

«Практическое занятие 29. Формы государства». 2 

Тема 4.2. 
Участники 
политического 
процесса. 

1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры 

и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

2 

2. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации.  

2 

3. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. 

2 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 30. Гражданское общество и правовое государство». 2 

«Практическое занятие 31. Избирательное право в Российской Федерации». 2 

«Практическое занятие 32. Личность и государство». 2 

Раздел 5. 
Индивидуальный 
проект. 

Содержание учебного материала 12 

Тема 5.1. 
Разработка и 
защита 
индивидуального 
проекта. 

Проблематика, выбор темы и руководство индивидуальным проектом. Состав, структура и содержание 

основных элементов индивидуального проекта. Оформление индивидуального проекта. Подготовка 

индивидуального проекта к защите. Подготовка презентации к защите индивидуального проекта. 

Критерии оценки индивидуального проекта. Защита индивидуального проекта. 

10 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 33. Защита индивидуального проекта». 2 

Промежуточная аттестация - 
Всего: 156 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

___________________ (перечисляется основное оборудование кабинета), техническими 

средствами обучения: __________________________, (перечисляются технические 

средства необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Н.В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н.В. 

Агафоновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08996-7. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/426845 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Н.В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н.В. 

Агафоновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 280 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03247-5. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/402629 

3. Федоров, Б.И. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Б.И. 

Федоров; под ред. Б.И. Федорова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 412 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00420-5. – https://www.biblio-

online.ru/viewer/obschestvoznanie-398849#page/1 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
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 

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

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

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. Волков, А.М. Обществознание. Основы государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / А.М. Волков, Е.А. Лютягина; 

под общей редакцией А.М. Волкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. – 235 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04245-0. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/407689 

10.Мушинский Виктор Оскарович. Обществознание [Электронный ресурс]: Учебник 

для образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

Мушинский Виктор Оскарович; Рец. Н.И. Шевченко, Н.Б. Орлова. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2017. – 320с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

91134-359-0. – http://znanium.com/bookread2.php?book=773784  



4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Введение Знать особенности социальных наук,  

специфику объекта их изучения. 
1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Давать характеристику понятий: человек, 

индивид, личность, деятельность, 

мышление.  

Знать, что такое характер, социализация 

личности, самосознание и социальное 

поведение;  

Знать, что такое понятие истины, ее 

критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты. 
1.2. Духовная культура личности и 

общества 
Разъяснять понятия: культура, духовная 

культура личности и общества, показать ее 

значение в общественной жизни.   

Различать: культура народная, массовая, 

элитарная. Показать особенности 

молодежной субкультуры. Освещать 

проблемы духовного кризиса и духовного 

поиска в молодежной среде; 

взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур.  

Характеризовать: культура общения, 

труда, учебы, поведения в обществе, 

этикет.   

Называть учреждения культуры, 

рассказывать о. государственных 

гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям. 

1.3. Наука и образование в современном 

мире 
Различать естественные и социально-

гуманитарные науки.  

Знать особенности труда ученого, 

ответственность ученого перед обществом. 

1.4. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 
Раскрыть понятия мораль, религия, 

искусство и их роль в жизни людей. 

2. Общество как сложная динамическая система 
2.1 Общество как сложная динамическая 

система 
Иметь представление об обществе как 

сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы.   

Давать определения понятий эволюция и 

революция, общественный прогресс. 
3. Социальные отношения 

3.1. Социальная роль и стратификация Знание понятий «социальные отношения» 

и «социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека в 

обществе. 



3.2. Социальные нормы и конфликты Характеристика видов социальных норм и 

санкций, девиантного поведения, его форм 

проявления, социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения. 
3.3. Важнейшие социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной 

стратификации в современной России, 

видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи). 
4. Политика 

4.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе 

 Умение давать определение понятий: 

«власть», «политическая система», 

«внутренняя структура политической 

системы». Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, 

территориально-государственного 

устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических 

режимов. Знание понятий правового 

государства и умение называть его 

признаки. 
4.2. Участники политического процесса Характеристика взаимоотношений 

личности и государства. Знание понятий 

«гражданское общество» и «правовое 

государство». Характеристика 

избирательной кампании в Российской 

Федерации. 
5. Индивидуальный проект 

5.1. Разработка и защита индивидуального 

проекта. 

Умение искать, обрабатывать и 

структурировать научную информацию, 

формулировать проблемы исследования, 

ставить цели и задачи исследования, 

формулировать выводы, выступать перед 

публикой. 

Знание правил оформления, методов 

исследования и структуры 

индивидуального проекта. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности (включая индивидуальный 

проект)» является обязательной частью общеобразовательной подготовки 

(общеобразовательного цикла) основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности (включая индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих 

целей: 

• знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности, 

методологией исследования; 

• формирование у студентов исследовательских умений и навыков в процессе работы над 

литературой; 

• формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками; 

• развитие познавательной самостоятельности и активности студентов; 

• развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе овладения 

методами научного познания; 

• формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

• формирование у студентов потребности к целенаправленному самообразованию; 

• развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности 

(включая индивидуальный проект)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
 личностных: 

- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- развитие интереса к творчеству, потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

- развитие умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

- развитие умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 метапредметных: 

- развитие умения определять и формулировать цели, задачи для различных сфер 

человеческой деятельности; 

- развитие способности оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- развитие способности организовывать эфективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения потавленной цели; 



- развитие способности выбирать наиболее эффективные способы решения задач, искать и 

находить обощенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- развитие способности использовать методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

- развитие способности критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- развитие способности находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- развитие способности развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

к поиску и выделению необходимой информации; - выбор извлечение необходимой 

информации; 

- развитие умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 предметных: 

- овладение навыками коммуникативной, исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

- развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- развитие способности становить цели и формулировать гипотезы исследования, 

планировать организацию работы (соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленной цели и задачам, названиям разделов и тем работы; соблюдение структуры 

работы, объема работы), осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации 

(наличие литературного обзора, его качество; соответствие выбранных методик 

поставленным задачам, корректность методик исследования), структурирование 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных (логичность и полнота 

доказательств, соответствие выводов полученным результатам), презентацию результатов 

(культура оформления материалов, научный стиль работы). 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы1 Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

156 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

156 

лекции 90 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа  - 

                                                           
1 Указываются в соответствии с учебным планом. 



Промежуточная аттестация 
Форма аттестации –диффер. зачет в 1-ом семестре, диффер. зачет во 2-ом 

семестре 

- 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 
1. Сущность исследовательской деятельности. Требования к организации теоретических и практических 

исследований. 
2 

Раздел 1. Технология 
работы с 
информационными 
источниками. 

Содержание учебного материала 66 

Тема 1.1. Виды 
информационных 
ресурсов. 

1. Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные источники научной информации 

(книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы). Документ 

и виды научных документов. 

2 

2. Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной информации. Организация работы с научной литературой. Методы 

поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, 

периодическими изданиями и в Интернете. Способы получения и переработки информации. 

4 

3. Правила работы с книгой. Методы эффективного чтения. Виды письменных работ и техника работы с 

книгой: правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать выписки. 

Правила ведения записей: компактность, выдержка интервала, датирование, поля, подчеркивание, 

выделение ключевых слов, схематическое изображение и сокращения и др. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 1. Исследование основных источников научной информации». 2 

«Практическое занятие 2. Методика поиска информации: работа с библиотечными каталогами, 

справочными материалами, книгами, периодическими изданий в Интернете». 
2 

«Практическое занятие 3. Оформление выписки». 2 

Тема 1.2. Культура 
учебного труда. 
Правила работы в 
библиотеке. 

1. Рациональная организация учебного труда. Работа с каталогами в библиотеке. Правила работы с 

журналом, газетой: составление библиографических карточек, подборка вырезок. Правила составления 

библиографии. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 4. Работа в библиотеке, составление библиографии». 2 

«Практическое занятие 5. Работа в библиотеке, составление библиографии». 2 

Тема 1.3. Научно-
исследовательская 
деятельность и ее 

1. Специфика научного исследования. Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание 

этапов исследовательского процесса. Методологическая база исследования (идея и замысел, тема, 

проблема, актуальность, цели, задачи, объект и предмет, гипотеза). Сравнительный анализ видов гипотез. 

6 



сущность. В том числе, практические занятия 6 

«Практическое занятие 6. «Выявление структуры и содержания этапов исследовательского процесса». 2 

«Практическое занятие 7. «Выбор темы исследования. Определение проблемы, актуальности, целей и 

задач исследования, объекта и предмета исследования». 
2 

«Практическое занятие 8. «Формулирование гипотез исследования». 2 

Тема 1.4. Методы 
исследования. 

1. Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Анализ классификации методов 

исследования. 
2 

2. Всеобщие и общенаучные методы исследования. Сравнение теоретических и эмпирических методов 

исследования. Специальные и частные методы исследования. 
2 

3. Характеристика и требования к научному наблюдению.  2 

4. Правила ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и проведения анкетирования.  2 

5. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи эксперимента. Организация 

эксперимента. 
4 

В том числе, практических занятий 8 

«Практическое занятие 9. «Анализ классификации методов исследования. Сравнение методов 

исследования». 
2 

«Практическое занятие 10. Подбор методов для решения конкретной исследовательской задачи». 2 

«Практическое занятие 11. Разработка анкеты для исследования». 2 

«Практическое занятие 12. Проведение опроса, анкетирования». 2 

Тема 1.5. Приемы 
осуществления 
исследовательской 
деятельности. 

1. Особенности научной работы и этика научного труда. Сравнение учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы обучающихся. 
2 

2. Исследовательская деятельность обучающихся: творчество и плагиат. Анализ роли исследований в 

практической деятельности специалиста. 
2 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 13. Составление плана учебно-исследовательской работы». 2 

Тема 1.6. 
Особенности труда 
ученых. 

1. Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в развитии общества. Жизненный путь ученого. 2 
В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 14. «Анализ жизненного пути, творческой и исследовательской деятельности 

ученого». 
2 

Раздел 2. 
Организация 
исследовательской 
опытно-
экспериментальной 
работы студентов. 

Содержание учебного материала 26 

Тема 2.1. Этапы 1. Проблема как «знание о незнании». Выявление и формулировка проблемы.  2 



организации 
исследовательской 
деятельности, 
методика 
исследования, 
структура 
исследовательской 
работы. 

2. Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 2 

3. Цель, задачи, логика исследования. Цель как представление о результате, правила постановки целей и 

задач исследования. 
2 

4. Введение: правила написания. Обоснование актуальности темы, составление представления о степени 

разработанности темы; формулировка проблемы исследования. Постановка целей и задач исследования. 
2 

5. Описание методов исследования. 2 

6. Заключение. Формулировка выводов исследования. Постановка новых задач. 2 

В том числе, практических занятий 8 

«Практическое занятие 15. Выбор темы, подбор методов исследования». 2 

«Практическое занятие 16. Постановка проблемы». 2 

«Практическое занятие 17. Определение структуры работы». 2 

«Практическое занятие 18. Разработка программы опытной (экспериментальной) работы». 2 

Тема 2.2. Правила 
составления 
аннотации, рецензии, 
плана, конспекта 
тезисов. 

1. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, выписки, аннотация, реферат). 2 
2. Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. 2 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 19. Составление аннотаций, рецензий, планов, конспектов, тезисов». 
2 

Раздел 3. Требования 
к оформлению 
научно-
исследовательской 
работы. 

Содержание учебного материала 30 

Тема 3.1. Основные 
требования к 
написанию и 
оформлению научно-
исследовательской 
работы. 

1. Композиция научной работы. Цель, задачи и требования к реферату. 2 

2. Этапы выполнения реферата. Анализ требований к оформлению реферата. 2 

3. Композиция научной работы. Курсовая работа: цель, задачи и требования. 2 

4. Этапы выполнения курсовой работы. Анализ требований к оформлению курсовой работы. 2 

5. Цель, задачи и требования к выпускной квалификационной работе. Этапы выполнения ВКР. Анализ 

структуры ВКР и требования к ее структурным элементам. 
6 

6. Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. Отзыв и рецензия как виды оценки текста. 4 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 20. Анализ структуры и техники оформления научной работы (реферат)». 2 

«Практическое занятие 21. Анализ структуры и техники оформления отзыва и рецензии». 2 

Тема 3.2. 
Литературное 
оформление и 
защита научно-

1. Особенности подготовки структурных частей научных работ. Оформление структурных частей текста 

научно-исследовательской работы. 
2 

2. Стандарт оформления списка литературы и других источников. 2 

3. Особенности подготовки к защите научно-исследовательской работы. Подготовка презентации к 2 



иследовательских 
работ. 

защите научно-исследовательской работы. 
В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 22. Литературное оформление и защита научно-исследовательской работы». 2 

Раздел 4. 
Использование основ 
исследовательской 
деятельности на 
практике. 

Содержание учебного материала 20 

Тема 4.1. 
Использование основ 
исследовательской 
деятельности на 
практике 

В том числе, практических занятий 20 

«Практическое занятие 23. Структура глав».  2 

«Практическое занятие 24. Язык и стиль научной работы». 2 

«Практическое занятие 25. Ссылки в тексте». 2 

«Практическое занятие 26. Сокращения». 2 

«Практическое занятие 27. Представление иллюстративного материала». 2 

«Практическое занятие 28. Оформление списка используемой литературы». 2 

«Практическое занятие 29. Вступление и заключение». 2 

«Практическое занятие 30. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов 

работы». 
2 

«Практическое занятие 31. Структура доклада». 2 

«Практическое занятие 32. Главная часть: методы изложения материала, приемы привлечения внимания 

аудитории». 
2 

Раздел 5. 
Индивидуальный 
проект. 

Содержание учебного материала 12 

Тема 5.1. Разработка 
и защита 
индивидуального 
проекта. 

1. Проблематика, выбор темы и руководство индивидуальным проектом. Состав, структура и содержание 

основных элементов индивидуального проекта. Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Требования к презентации. Критерии оценки индивидуального проекта. 

10 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 33. Защита индивидуального проекта». 2 

Промежуточная аттестация - 
Всего: 156 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

___________________ (перечисляется основное оборудование кабинета), техническими 

средствами обучения: __________________________, (перечисляются технические 

средства необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Куклина, Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 186 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-00288-1. – https://biblio-online.ru/book/16326763-F3B2-

4D3F-902B-138B2405A044  

2. Дрещинский, В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО / В.А. Дрещинский. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 274 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10329-8 – https://biblio-

online.ru/book/osnovy-nauchnyh-issledovaniy-429787 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
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 

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

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

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9.Байбородова, Л.В. Основы учебно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.В. 

Байбородова, А.П. Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 221 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10316-8. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/429736 

10.Образцов, П.И. Основы учебно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / П.И. 

Образцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 156 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10315-1. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/429735 

 

  



4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов  
учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 
Введение Понимать сущность исследовательской деятельности.  

Требования к организации теоретических и практических 

исследований. 
Раздел 1. Технология работы с 
информационными 
источниками 

Знать виды информационных ресурсов. Понятие 

информации и ее свойства. Виды информации. Основные 

источники информации. Виды научных документов. 

Правила работы с книгой. Правила ведения записей. 

Культура учебного труда. Рациональная организация 

учебного труда. Правила работы в библиотеке. Работа с 

каталогами в библиотеке. Правила работы с журналом, 

газетой: составление библиографических карточек, 

подборка вырезок. Правила составления библиографии. 

Сущность исследовательской деятельности. Специфика 

научного исследования. Методологическая база 

исследования. Этапы исследовательского процесса. 

Метод, методика и методология исследования. Методы 

исследования, их классификация. Научное наблюдение. 

Опрос. Правила ведения беседы, интервью. Правила 

составления анкет. Требования к организации 

теоретических и практических исследований. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Организация эксперимента. Особенности научной работы. 

Этика научного труда. Особенности труда ученых. 

Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в 

развитии общества. Жизненный путь ученого. 

Уметь осуществлять поиск, накопление и обработку 

научной информации. Осуществлять организацию работы 

с научной литературой. Уметь делать выписки. Проводить 

анкетирование. 

Раздел 2. Организация 
исследовательской опытно-
экспериментальной работы 
студентов 

Знать этапы организации исследовательской 

деятельности, методику исследования, структуру 

исследовательской работы. Проблема как «знание о 

незнании». Выявление и формулировка проблемы. Тема и 

ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 

Цель, задачи, логика исследования. Цель как 

представление о результате, правила постановки целей и 

задач исследования. Введение: правила написания. 

Обоснование актуальности темы, составление 

представления о степени разработанности темы; 

формулировка проблемы исследования. Постановка целей 

и задач исследования. Описание методов исследования. 

Заключение. Формулировка выводов исследования. 

Постановка новых задач. Правила составления аннотации, 

рецензии, плана, конспекта, тезисов.  

Уметь составлять аннотацию, рецензию, план, конспект, 

тезисы. 



Раздел 3. Требования к 
оформлению научно-
исследовательской работы 

Знать особенности композиции научной работы. 

Требования к написанию реферата, курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы. Требования к 

оформлению: объем, оформление, интервал, шрифт, 

размер, выравнивание, кавычки, параметры страницы, 

нумерация страниц, введение, названия глав, заключение, 

список использованных информационных источников, 

оформление глав и параграфов, расстояние между 

параграфами, параграф, иллюстрации, таблицы, 

подстрочные ссылки, сокращения. 

Уметь оформлять структурные части научно-

исследовательских работ. Оформлять список литературы.  

Раздел 4. Использование основ 
исследовательской 
деятельности на практике 

Знат структуру глав. Язык и стиль научной работы. 

Ссылки в тексте. Сокращения. Представление 

иллюстративного материала. Оформление списка 

используемой литературы. Анализ результатов 

практического исследования, оформление результатов 

работы. Структура доклада. Вступление и заключение. 

Главная часть: методы изложения материала, приемы 

привлечения внимания аудитории.  

Уметь оформлять исследовательскую работу.  

Раздел 5. Индивидуальный 
проект. 

Знать структуру индивидуального проекта, правила 

оформления.  

Уметь искать, обрабатывать и структурировать научную 

информацию, формулировать проблемы исследования, 

ставить цели и задачи исследования, формулировать 

выводы, выступать перед публикой.  

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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Введение 

 

Программа  государственной итоговой аттестации (далее - Программа) 
разработана цикловой методической комиссией АД, ПБ, УМД в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 № 968 (ред. от 10.11.2020), Положением о 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников ГБПОУ 
«Волгоградский строительный техникум» (далее – техникум), утвержденного 
приказом директора техникума от 27.05.2020 г. № 139-П. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                    

«Об образовании в РФ», от 29.12.2012 г. № 273 государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение в техникуме, является 
обязательной. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 
государственной итоговой аттестации по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на 2022 год. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 
результатов, требования к выпускным квалификационным работам ежегодно 
разрабатываются цикловой методической комиссией АД, ПБ, УМД и 
утверждаются руководителем образовательной организации после обсуждения 
на заседаниях учебно-методического совета, педагогического совета 
образовательной организации с участием председателя государственной 
экзаменационной комиссии и предварительного положительного заключения 
работодателя. 

 

1 Общие положения 
 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника техникума  по 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
работодателей. 

1.2 Государственная  итоговая аттестация  представляет собой форму 
оценки степени и уровня освоения студентами основной профессиональной 
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образовательной программы среднего профессионального образования 
(программы подготовки специалистов среднего звена). 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.3 Государственная  итоговая аттестация  является  частью оценки 
качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома и  является обязательной процедурой для выпускников 
очной формы обучения, завершающих освоение основной профессиональной 
образовательной программы (далее - ОПОП)  среднего профессионального 
образования в ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум».  

1.4   К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома. 

1.5 Необходимым условием допуска к ГИА является представление 
документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
практической подготовки по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.  

1.6 Присвоение квалификации «техник» выпускнику техникума и выдача 
ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 
условии успешного прохождения установленного вида аттестационных 
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию. 

1.7 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

1.8 В период действия режима повышенной готовности, чрезвычайной 
ситуации, проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, дополнительных усиленных мер по защите населения 
и территорий Волгоградской области, в период действия режима 
самоизоляции, допускается организация, проведение ГИА для студентов очной 
формы обучения и взаимодействия участников образовательных отношений во 
взаимоудалённом режиме, в видеоформате с использованием участниками 
компьютерных средств и  сети  Интернет, что будет обеспечивать возможность 
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успешного обмена всей необходимой  информацией, принятия, фиксации 
решений и, при необходимости, учет мнений всех присутствующих. 

1.9  В случаях, указанных в пункте 1.8  ГИА проводится с применением 
электронного обучения, дистанционных технологий в соответствии с 
Положением о порядке применения дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ или ее частей в ГБПОУ 
«Волгоградский строительный техникум», в том числе с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

2 Условия проведения  государственной итоговой аттестации         

2.1 Форма и вид государственной итоговой аттестации 

Форма и вид итогового аттестационного испытания установлены 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования в соответствии с требованиями к структуре 
основной профессиональной образовательной  программы и к оцениванию 
качества освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ 
«Волгоградский строительный техникум» по специальности  08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома проводится 
в форме открытой защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 
виде дипломного проекта.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

2.2 Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации студентов установлен рабочим учебным планом в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки). 
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На государственную итоговую аттестацию в целом отведено 6 недель: 5 

недели – на подготовку ВКР и 1 неделя – на работу государственной 
экзаменационной комиссии (далее ГЭК). 

 

2.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный 
год государственная итоговая аттестация проводится в сроки: 

 Очная форма обучения: 

- с 18.05.2022 по 21.06.2022 – выполнение ВКР,  
- с 22.06.2022 по 28.06.2022 – заседание государственной экзаменационной 

комиссии  (защита выпускной квалификационной работы). 
 

2.4 Распределение объёма ВКР 

I. по теме «Организация работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома» 

по ПМ.01 «Управление многоквартирным домом» 

по ПМ.02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома» 

по ПМ.03 «Организация работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома» 

 

№ п/п Наименование частей Чертежи 
(количество, формат) 

Пояснительная 
записка 

1 Общая характеристика объекта 
1 лист А1, 

1 лист А2 
10-15 

2 Организация вида работ 1 лист А1 10-15 

3 
Охрана труда и техника 
безопасности 

- 5-10 

4 
Мероприятия по 
энергосбережению объекта 

1 лист А2 10-15 

Всего  
2 листа А1,  

2 листа А2 
35-55 

 

Распределение часов на выполнение и защиту ВКР 

 

№ 
п/п 

Наименование частей 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Н
ор

мо
ко

нт
ро

ль
 

За
щ

ит
а 

Ру
ко

во
дс

тв
о 

Ре
це

нз
ен

т 
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II. по теме «Организация деятельности организации, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом» 

по ПМ.01 «Управление многоквартирным домом» 

по ПМ.02 «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома» 

по ПМ.03 «Организация работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома» 

№ п/п Наименование частей Чертежи 
(количество, формат) 

Пояснительная 
записка 

1 

Нормативно-правовое 
обеспечение управления 
многоквартирным домом 

1 лист А2 10-15 

2 

Организация взаимодействия с 
участниками жилищно-

коммунальных отношений 

1 лист А1 10-15 

3 

Характеристика объекта, анализ 
технической и иной 
документации 

1 лист А1 5-10 

4 

Оценка эффективности 
управления многоквартирным 
домом 

1 лист А2 10-15 

Всего  
2 листа А1,  

2 листа А2 
35-55 

 

Распределение часов на выполнение и защиту ВКР 

 

1 Общая характеристика объекта 3 

1 1 1 3 

2 Организация вида работ 
5 

3 Охрана труда и техника 
безопасности 

1 

4 Мероприятия по 
энергосбережению объекта 

2 

№ 
п/п 

Наименование частей 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Н
ор

мо
ко

нт
ро

ль
 

За
щ

ит
а 

Ру
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во
дс

тв
о 

Ре
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нз
ен

т 
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3 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации образовательной 
организацией создается государственная экзаменационная комиссия, в состав 
которой входят педагогические работники техникума, лица, приглашенные из 
сторонних организаций, в том числе педагогические работники, представители 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.  

ГЭК руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, 
Положением о порядке применения дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ или ее частей в ГБПОУ 
«Волгоградский строительный техникум» и учебно-методической 
документацией, разрабатываемой техникумом в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО к структуре основной профессиональной образовательной  
программы и к оцениванию качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы по конкретными профессиям и специальностям 
техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января 
по 31 декабря) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
в ведении которого соответственно находится образовательная организация, по 
представлению образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

1 

Нормативно-правовое 
обеспечение управления 
многоквартирным домом 

2 

1 1 1 3 

2 

Организация взаимодействия с 
участниками жилищно-

коммунальных отношений 

4 

3 

Характеристика объекта, анализ 
технической и иной 
документации 

3 

4 

Оценка эффективности 
управления многоквартирным 
домом 

2 
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образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники. 

Директор техникума является заместителем председателя государственной 
экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации 
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 
числа заместителей руководителя образовательной организации или 
педагогических работников. 

  Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии 
назначается приказом руководителя образовательной организации. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
составляется не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 
экзаменационной комиссии.  

Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируется итоговая 
оценка, вопросы и особое мнение членов комиссии.  

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном 
заседании ГЭК и фиксируется в протоколе заседания, т.е. после защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 
членами ГЭК и секретарем ГЭК  и хранится в архиве техникума. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 
решающим. 

После окончания государственной итоговой аттестации, государственная 
экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который 
обсуждается на педагогическом совете образовательной организации.  

В отчете должна быть отражена следующая информация: 
- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

http://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
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- форма и виды государственной итоговой аттестации выпускников по 
основной профессиональной образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной 
специальности; 

- количество дипломов с отличием; 
- анализ результатов защиты ВКР; 
- рекомендации по совершенствованию процесса подготовки выпускников 

по данной специальности; 
- выводы и предложения. 
 

4 Условия подготовки к ГИА 

4.1 Материалы, необходимые для подготовки и проведения ГИА 

Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
необходимы следующие материалы: 

- тематика выпускных квалификационных работ; 
- критерии оценки содержания ВКР; 
- критерии оценки защиты ВКР; 
- перечень учебной литературы, нормативно-правовых актов; 
- образцы оформления ВКР: 
  титульный лист выпускной квалификационной работы  (Приложение 1); 

  форма бланка индивидуального задания на выпускную 
квалификационную работу (Приложение 2); 

  список использованных источников. 
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение общих и 
профессиональных компетенций по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.  

Выпускники  имеют право представить отчеты о ранее достигнутых 
результатах в своей учебной и общественной деятельности, полученные 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
производственной и/или преддипломной практики, портфолио. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации производится 
приказом по техникуму. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, 
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не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

 

4.2 Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями техникума  совместно со специалистами предприятий или 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассмотрены на 
заседании  цикловой методической  комиссии.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования. 

В случае если студент в установленные сроки не выбрал тему дипломного 
проекта, цикловая методическая комиссия вправе определить ее по 
собственному усмотрению.  

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

Приложении 3. 

Из перечня предложенных тем, каждый студент выбирает тему для своего 
проекта. Далее выпускник пишет заявление на имя зам. директора техникума по 
учебной работе, в котором указывает выбранную тему и руководителя ВКР 
(форма заявления - Приложение 4). 

Окончательное закрепление тем выпускных квалификационных работ и 
руководителей оформляется приказом директора. 

Выполнение выпускной квалификационной работы студенты 
осуществляют в течение 6 недель при участии своего руководителя. 

 

5 Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы 
следующие: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- проведение консультаций по вопросам содержания, последовательности 

и сроков выполнения выпускной квалификационной работы согласно графику, 
утвержденному директором техникума; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, в 
использовании фактических данных, презентационных материалов, в 
формулировании четких выводов; 



13 

 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 
работу; 

- составление графика проверки хода выполнения выпускной 
квалификационной работы, который утверждается директором техникума 

(Приложение 8). 

По завершении работы над ВКР руководитель проверяет содержание и 
оформление, подписывает ее и составляет отзыв на выпускную 
квалификационную работу. 

Отзыв на выпускную квалификационную работу составляется 
руководителем в соответствии с установленной формой (Приложение 5). 

Отзыв руководителя должен содержать: 
а) оценку степени качественного решения поставленных цели и задач;  
б) оценку уровня профессионализма и самостоятельности в проведении 

исследования, в практических рекомендациях;  

в) указание на степень соответствия оформления данной работы 
установленным требованиям.  

Заведующий кафедрой после получения отзыва направляет студента на 
внешнюю рецензию.  

Готовую выпускную квалификационную работу подписывает заместитель 

директора по учебной работе, дает допуск к ее защите и передает выпускную 
квалификационную работу в ГЭК. 

 

6 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию 
ведущими преподавателями техникума, специалистами из числа работников 
образовательных учреждений СПО, ВПО, организаций жилищно-

коммунального хозяйства, ТСЖ г. Волгограда и Волгоградской области, 
деятельность которых связана с профилем подготовки выпускников и близка к 
тематике выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 
директора техникума. 

Рецензия внешняя (Приложение 6) должна включать: 
- заключение о соответствии выполненной выпускной квалификационной 

работы заданию; 

- оценку качества содержания каждого раздела выпускной 
квалификационной работы; 

- оценку степени новизны в разработке вопросов, оригинальности 
решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- общую оценку выпускной квалификационной работы  (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 
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Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 
получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 
и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 
квалификационную работу в ГЭК. 

 

7 Защита выпускных квалификационных работ 

 

7.1 Указания по подготовке к защите ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 
работа студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний 
анализ, исследование и разработка некоторых актуальных задач как 
теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 
завершающим этапом получения  среднего профессионального образования. Его 
успешное прохождение является необходимым условием присуждения 
студентам квалификации «техник» по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.  

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 
комплексная оценка компетенций выпускника на соответствие требованиям к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, отражающей объекты и виды будущей 
профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного 
процесса, преследует цели получения, закрепления и развития знаний, умений, 
приобретенных на предшествующих этапах обучения.  

Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает высокую 
степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для 
самореализации и творческого самовыражения.  

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом – 

формирование и развитие креативного (созидательного, инновационного) типа 
мышления и целей среднего профессионального образования в частности – 

выпускная квалификационная работа направлена на выполнение основных 
требований к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы, по которым производится оценка уровня 
профессиональной подготовленности студента. Интегрально эти основные 
требования сводятся к следующему: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы решения 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, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

 

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.  
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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.  
ПК 4.1.  Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения. 
ПК 4.2. Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные 

карточки, создавать банк данных. 
ПК 4.3. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по 
зарегистрированным документам.  

 

Материалы ВКР формируются на основе материала и данных, полученных 
при прохождении производственной практики. 

При выполнении работы выпускнику следует руководствоваться 
«Методическими указаниями по выполнению и оформлению выпускной 
квалификационной работы». 
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Практическую помощь студентам оказывает кабинет итоговой 
аттестации, в котором собраны методические указания по выполнению и 
оформлению  ВКР всех специальностей и профессий техникума, справочные и 
нормативные документы, образцы графической части ВКР, в том числе в 
компьютерном варианте, каталоги строительных конструкции и другие 
материалы. 

Кабинет итоговой аттестации проводит организационную и 
методическую работу с руководителями и консультантами. 

 

7.2 Условия защиты ВКР 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава согласно расписанию, утверждаемому директором 
техникума. 

На защиту выпускной квалификационной работы каждому студенту 
отводится не более 45 мин. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы: 
 представление работы секретарем комиссии; 
 доклад выпускника (10-15 мин); 
 представление отзыва и рецензии; 
 ответы выпускника на вопросы членов комиссии. 
Примерная структура доклада на защите выпускной квалификационной 

работы: 
 представление темы выпускной квалификационной работы; 
 актуальность выбранной темы; 
 цель, задачи работы, предмет, объект и методы исследования; 

 краткий обзор основного содержания выпускной квалификационной 
работы; 

 основные выводы и рекомендации по исследуемой проблеме. 
Защита выпускной квалификационной работы является публичной. 

Студенту рекомендуется подготовить презентацию, выполненную с 
применением информационных технологий. 

Члены ГЭК могут задавать вопросы, как по теме выпускной 
квалификационной работы, так и для выявления общей профессиональной 
подготовленности студента. (Приложение 7). 

Государственная экзаменационная комиссия коллегиально оценивает 
содержание ВКР, форму ее защиты, оценивает уровень  знаний и соответствие 
подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта СПО. 
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ГЭК решает вопрос о присвоении квалификации «техник» по результатам 
защиты и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном 
образовании. На основании общих выводов ГЭК разрабатываются рекомендации 
по совершенствованию подготовки выпускников. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании, 
оформляется приказом директора техникума. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный образовательной организацией 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 
для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 
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Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации. 

 

8  Критерии оценки выпускной квалификационной работы и её защиты 
 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
 актуальность и новизна темы; 
 практическая значимость выпускной квалификационной работы; 
 соответствие целей и задач, поставленных в работе, полученным 

результатам и выводам; 
 уровень профессиональной компетентности выпускника;  
 умение анализировать и обобщать факты, самостоятельно решать 

поставленные задачи, в том числе и нестандартные; 
 умение работать с современными научно-правовыми источниками, 

разрабатывать проектную документацию  объектов различного назначения; 

  структура работы, последовательность и логичность, завершенность 
изложения, стиль изложения, культура оформления;  

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе современных научных 
достижений в сфере отечественной и зарубежной архитектуры, наличие 
обобщений, логических аргументов специалистов-практиков; 

 достаточность и актуальность использованных учебных и нормативно-

правовых документов; 
 обоснованность привлечения тех или иных методов решения 

поставленных задач; 
 глубина и обоснованность анализа и полученных результатов; 
 соответствие оформления выпускной квалификационной работы 

требованиям ФГОС СПО специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома и методическим рекомендациям по 
оформлению выпускных квалификационных работ. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 
учитывается качество сообщения, отражающего основное содержание 
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 



20 

 

заданные как по теме выпускной квалификационной работы, так и из сферы его 
будущей профессиональной деятельности. 
 

Критерии оценки графической части выпускной квалификационной 
работы: 

- соответствие чертежей выданному заданию; 
- полное насыщение проекта необходимыми чертежами; 
- использование информационных технологий при выполнении 

графической части; 
- рациональное размещение материала на листах с точки зрения 

компактности; 
- соответствие оформления проекта требованиям ГОСТ и СПДС; 
- четкая графика, аккуратность; 
При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

учитывается качество сообщения, отражающего основное содержание 
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 
заданные как по теме выпускной квалификационной работы, так и из сферы его 
будущей профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы: 
 четкость и внятность доклада, отражающего актуальность, новизну, 

цель, задачи, краткое содержание, основные выводы и результаты работы; 
 четкость, внятность, глубина ответов на вопросы  членов ГЭК и 

присутствующих на защите; 
 обоснованность, логичность, глубина ответов на замечания, 

содержащиеся в рецензии; 
 качество выполнения и оформления графического материала; 
 использование технических средств, сопровождающих доклад. 
При определении окончательной оценки учитываются материалы 

портфолио выпускника, характеризующие уровень освоенности 
профессиональных и общих компетенций. 

Итоговая оценка определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая соответствует следующим требованиям: 

- работа по тематике актуальна и соответствует одному из 
профессиональных модулей, выполнена студентом самостоятельно; 

- по своему стилистическому содержанию, форме и объему работа 
соответствует требованиям методических рекомендаций; 
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- наличие  презентации по материалам выпускной квалификационной 
работы с использованием информационных технологий; 

- свободное оперирование данными исследования; 

- полное насыщение проекта необходимыми чертежами; 
- использование информационных технологий при выполнении 

графической части; 
- рациональное размещение материала на листах с точки зрения 

компактности; 
- соответствие оформления проекта требованиям ГОСТ и СПДС; 
- четкая графика, аккуратность; 
- грамотное выступление по содержанию, при ответах на вопросы и 

критические замечания; 
- рецензия на выпускную квалификационную работу содержит 

минимальные замечания; 
- студент демонстрирует высокий уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций; 
- портфолио выпускника содержит материалы, которые свидетельствуют 

о достаточно высоком  уровне освоения профессиональных и общих 

компетенций. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если: 
- работа актуальна, выполнена студентом самостоятельно; 
- по своему стилистическому содержанию, форме и объему работа 

соответствует требованиям методических рекомендаций; 
- выпускник показывает знания основных проблем темы, оперирует 

данными проведенных исследований; 
- наличие  презентации с использованием информационных технологий; 
- насыщение проекта необходимыми чертежами; 
- рациональное размещение материала на листах с точки зрения 

компактности; 
- соответствие оформления проекта требованиям ГОСТ и СПДС; 
- четкая графика, аккуратность; 
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержит 

незначительные замечания; 

- рецензент высказывает несущественные замечания; 
- выступление студента при защите, ответы на вопросы и критические 

замечания проведены в недостаточно полном объеме; 
- при защите студент демонстрирует хороший уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций; 
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- портфолио выпускника содержит материалы, которые свидетельствуют 
о достаточном уровне освоения профессиональных и общих компетенций. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
- работа соответствует заявленной теме; 
- по своему стилистическому содержанию, объему и форме работа не во 

всем соответствует требованиям методических рекомендаций; 

- чертежи соответствуют выданному заданию; 
- соответствие оформления проекта требованиям ГОСТ и СПДС; 
- аккуратность; 
- выступление студента при защите, ответы на вопросы и критические 

замечания не имеют глубины, не раскрывают тему в полном объеме; 
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержит 

значительные замечания; 

- рецензент высказывает серьезные  замечания; 
- при защите студент демонстрирует поверхностный уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций; 
- портфолио выпускника содержит недостаточное количество материалов, 

раскрывающих качественный уровень освоения профессиональных и общих 
компетенций. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
- содержание работы не соответствует теме; 
- отсутствуют аналитические материалы; 
- предложения не имеют четкости в содержании и оформлении; 
- чертежи не соответствуют выданному заданию; 
- оформление проекта не отвечает требованиям ГОСТ и СПДС; 
- неаккуратное оформление графического материала; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 
- при защите выпускной квалификационной работы студент не смог 

сделать убедительный доклад по теме работы, не ответил на поставленные 
вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допустил существенные ошибки; 

- портфолио выпускника не содержит качественных материалов, что 

свидетельствуют о низком уровне освоения профессиональных и общих 
компетенций. 
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9 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

9.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 
- индивидуальные особенности). 

9.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с членами государственной экзаменационной комиссий); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней и других приспособлений). 

9.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту. 

9.4 Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

 

10 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

10.1 По результатам государственной аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 
по его мнению установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и (или несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

10.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации. 
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

10.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления. 

10.4 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
техникума одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. 

10.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 
членов из числа педагогических работников образовательной организации, не 
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 
комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 
директор техникума либо лицо, исполняющее в установленном порядке 
обязанности директора техникума. Секретарь избирается из числа членов 
апелляционной комиссии. 

10.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, 
подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 

10.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

10.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 
аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
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экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные техникумом. 

10.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

10.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

10.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

10.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

10.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве техникума. 

 

11 Хранение выпускных квалификационных работ 
 

Выполненные студентами дипломные проекты  хранятся после их защиты 
в техникуме не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о 
дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума 
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комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 
квалификационных работ. 
 Списание выпускных квалификационных работ оформляется 
соответствующим актом. 

Лучшие дипломные проекты, представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 
техникума. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор техникума 
имеет право разрешить снимать копии дипломных проектов студентов. При 
наличии в ВКР изобретения или рационализаторского предложения разрешение 
на копию выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки 
на авторские права студента. 

Изделия и результаты творческой деятельности по решению 
государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в 
течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 
реализованы через выставки-продажи и т.п.     
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