
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по специальности 

08.02.11 УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Рабочая программа по дисциплине ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Авторы: Арнаутова О.А., Босенко Е.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Рабочая программа по дисциплине МАТЕМАТИКА 

Автор: Дмитриева Н.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 



Рабочая программа по дисциплине ИНФОРМАТИКА 

Автор: Агапеевич Д.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

Рабочая программа по дисциплине ОХРАНА ТРУДА 

Автор: Бордиян В.Е. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 проводить анализ травмоопасных  и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 

 

Рабочая программа по дисциплине 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

Автор: Дмитриева Н.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 



эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 стили управления, виды коммуникации; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом. 

Рабочая программа по дисциплине 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автор: Агапеевич Д.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 



 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Рабочая программа по дисциплине 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Автор: Бурлакова Е.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 пользоваться единой системой конструкторской документации, ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой; 

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ; 

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. 

 

Рабочая программа по дисциплине 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

Автор: Кирьякова Л.Г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электроники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы, рассчитывать 

параметры электрических, магнитных цепей, пользоваться 

электроизмерительными приборами и приспособлениями; 



знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

Рабочая программа по дисциплине 

ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автор: Землянухина Н.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

Рабочая программа по профессиональному  модулю ПМ01 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

Автор: Дмитриева Н.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

Изучение материала ПМ.01 позволяет студентам овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

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 1.6. Организовать работу первичных трудовых коллективов по обслуживанию 

общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 1.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа по профессиональному  модулю ПМ02 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Автор: Мочалова А.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

Изучение материала ПМ.02 позволяет студентам овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Определять финансовые потребности и источники их покрытия, необходимые 

для оплаты услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и оплаты коммунальных ресурсов. 

ПК 2.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме за услуги и работы по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.3. Осуществлять расчѐты с подрядными и ресурсоснабжающими организациями. 

Рабочая программа по профессиональному  модулю ПМ03 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  

Автор: Чернышева С.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  



Изучение материала ПМ.03 позволяет студентам овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 3.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 3.3. Подготовить проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 3.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

ПК 3.5. Проводить оперативный учет и контроль качества, объѐма выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 3.6. 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 3.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

 

Рабочая программа по профессиональному  модулю ПМ04  

17544  РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ  

Автор: Агапов В.Н. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444; 

 рабочего учебного плана, утвержденного 20.01.2017 г.  

Изучение материала ПМ.04  позволяет студентам овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовых территорий. 

ПК 4.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовых территорий. 

ПК 4.3. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 


