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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО, образовательная программа) по специальности 08.02.11 
«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 10 декабря 2015 года № 1444 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015г., регистрационный № 40435) (далее – 
ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома», планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» и настоящей ООП. 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
✓ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
✓ Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 
✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2015 г. № 1444 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.11 
«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 
✓ Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
✓ Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;  
✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 



 
 

✓ Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 
Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

✓ Письмо от 20 июля 2020 года № 05-772 О направлении инструктивно-
методического письма по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования;   
✓  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 
✓ Устав ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж». 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП - основная образовательная программа;  
ОК - общие компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл; 
Цикл ПЦ - профессиональный цикл; 
ОП – общепрофессиональные дисциплины; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

ООП СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома в соответствии с выбранной квалификацией – 
техник, требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. 

ООП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности по 

реализации ООП СПО, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности. 
Целью ООП СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома является реализация требований ФГОС СПО в 

соответствии с требованиями современного рынка труда, запросов работодателей, с 

учетом особенностей развития региона, современной науки, техники, экономики, 

культуры: 



 
 

✓ в области обучения - подготовка выпускника, обладающего общими и 

профессиональными компетенциями, приобретение практико-ориентированных 

знаний, позволяющие эффективно адаптироваться на современном рынке труда, 

способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собственной 

траектории карьерного роста; 
✓ в области воспитания - формирование общих компетенций, способствующих 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, умений работать в коллективе. 
ООП СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома ориентирована на реализацию следующих 

задач: 
✓ обеспечение практикоориентированной подготовки обучающихся; 
✓ ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 
✓ формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере; 
✓ формирование готовности обучающихся принимать профессионально грамотные 

решения в нестандартных ситуациях. 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
Получение образования по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 
Профиль получаемого профессионального образования - технический. 
Форма обучения: очная. 
Объем обязательной учебной нагрузки образовательной программы, реализуемой 

на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 4464 академических 

часа. 
Срок получения образования по образовательной программе базовой подготовки, 

реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 2 года 10 
месяцев. 

Объем обязательной учебной нагрузки программы по освоению программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 
академических часов, со сроком обучения – 3 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения образования 

по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более чем на 10 месяцев. 
Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 
− обучение по предметам, дисциплинам и междисциплинарным курсам - 123 недели; 
− промежуточная аттестация -8 недель;  
− учебная практика - 13 недель; 
− производственная практика - 11 недель;  
− преддипломная практика - 4 недели;  
− государственная итоговая аттестация - 6 недель;  
− каникулы - 34 недели. 



 
 

Учебный процесс организован следующим образом: 
✓ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

данной специальности; 
✓ продолжительность учебной недели - шестидневная;  
✓ учебная нагрузка обучающихся составляет 36 аудиторных часов в неделю; 
✓ продолжительность занятий - 45 мин (академический час). Занятия по учебным 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям сгруппированы парами; 
✓ промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля.  
✓ промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки.  
✓ количество экзаменов в каждом учебном году в рамках промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – не более 10 

(без учета зачетов по физической культуре).  
Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 
− общеобразовательный цикл; 
− общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
− математический и общий естественнонаучный цикл; 
− профессиональный цикл, состоящий из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей 
и разделов: 

− учебная практика; 
− производственная практика (по профилю специальности); 
− производственная практика (преддипломная); 
− промежуточная аттестация; 
− государственная итоговая аттестация 

 
Структура и объем ООП СПО представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

 
Структура 

образовательной 

программы 

Объем образовательной программы, ак.час 

всего 
максимальной 

учебной нагрузки  

обязательная учебная 

нагрузка 
самостоятельная 

работа 
обязательная 

часть 
вариативная 

часть 
общеобразовательный 

цикл 
2106 1404 - 702 

общий гуманитарный и 

социально-
экономический цикл 

718 432 - 286 

математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

164 112 - 52 

профессиональный 3654 1580 900 1174 



 
 

цикл 
ИТОГО 6642 3528 900 2214 

Общая трудоемкость 

циклов ОП                                
6642 4428 2214 

 
учебная практика 468 468   
производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

396 396   

производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 144   

промежуточная 

аттестация 
288 288   

государственная 

итоговая аттестация 
216 216   

общий объем 

образовательной 

программы на базе 

основного общего 

образования, включая 

получение среднего 

общего образования 

8154 5940   

 
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов (около 30%) ООП СПО 

направлен на: 
✓ расширение и углубление подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможности продолжения образования; 
✓ учет потребностей работодателей. 

 
Распределение часов вариативной части представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 
 

Индекс Наименование дисциплин, 

МДК, ПМ, практик 
Вариативная 

часть 
Обоснование распределения 

вариативной части 
ПЦ Профессиональный цикл 900  

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
306  

ОП.04 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

32 Объем времени на изучение дисциплины 

расширен с целью формирования у 

обучающихся представления об 

особенностях менеджмента в области 

управления и сервиса многоквартирного 

дома. 

ОП.09 Цены и тарифы на услуги 

ЖКХ 54 
Учебная дисциплина введена с целью 

формирования у обучающихся знаний в 

области установления и регулирования 

цен (тарифов) на жилищно-



 
 

коммунальные услуги, формирование 

компетенций в области 
экономической и хозяйственной 

деятельности жилищно-коммунальных 

предприятий. 

ОП.10 Основы слесарного дела 56 

Учебная дисциплина введена с целью 

формирования у обучающихся 
компетенций в области технологий 
выполнения слесарных операций, видов 
инструментов и приспособлений, 
назначения и правил применения 

контрольно-измерительного 

инструмента. 

ОП.11 Нормирование труда и сметы 50 
Учебная дисциплина введена с целью 
формирования у обучающихся 

компетенций в области проектно-
сметного дела, ценообразования в ЖКХ. 

ОП.12 Техническая механика 78 

Учебная дисциплина введена с целью 

освоения обучающимися общих законов 

и методов технической механики,  
формирования умений использования 

теоретических положений дисциплины 

при решении профессиональных задач. 

ОП.13 
Формирование ключевых 

компетенций цифровой 

экономики 
36 

Учебная дисциплина введена с целью 

формирования у обучающихся 

целостного представления в области 

цифровой экономики в условиях 

цифровой трансформации, особенностей 

и возможностей цифровых технологий, 

их влияния на экономику в целом. 
ПМ Профессиональные модули 594  

ПМ.01 Управление 

многоквартирным домом 
156  

МДК.01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование деятельности 

по управлению 

многоквартирным домом 

156 Объем времени на изучение МДК 

расширен с целью получения 

дополнительных знаний в области 

нормативных, правовых, методических и 

инструктивных документов, 
регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 

ПМ.05 

Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

216  

МДК.05.01 

Техническое обслуживание, 

ремонт, монтаж систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

142 Введен в соответствии с запросом 

работодателей для формирования 

профессиональных компетенций в 

области поддержания системы 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов ЖКХ в рабочем 

состоянии в соответствии с 



 
 

установленными требованиями. 

МДК.05.02 
Техническое обслуживание, 

ремонт, монтаж системы 

отопления 

74 Введен в соответствии с запросом 

работодателей для формирования 
профессиональных компетенций в 

области поддержания системы 

отопления объектов ЖКХ в рабочем 

состоянии в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПМ.06 

Поддержание рабочего 

состояния силовых систем 

зданий и сооружений, 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

222  

МДК.06.01 

Техническое обслуживание, 

ремонт, монтаж силовых 

систем зданий и сооружений, 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

88 Введен в соответствии с запросом 

работодателей для формирования 
профессиональных компетенций в 

области обслуживания силовых и 

слаботочных систем зданий и 

сооружений, освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 

документации. 

МДК.06.02 
Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

86 Введен в соответствии с запросом 

работодателей для изучения монтажа 

электрооборудования. 

МДК.06.03 Электрические машины 

48 Введен в соответствии с запросом 

работодателей для изучения 
электрических машин и аппаратов, 

используемых в электроприводах 

электромеханических установок. 
ИТОГО: общее количество часов вариативной части – 900 часов 
 

Особенности реализации общеобразовательного цикла ООП 
Общеобразовательный цикл реализуется в течение первого года обучения. 
Теоретическое обучение (при учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, 

промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 
 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 часов, 

распределено на изучение общеобразовательных учебных дисциплин:  
✓ русский язык - 78 часов; 
✓ литература – 117 часов; 
✓ иностранный язык – 117 часов; 
✓ математика – 234 часа; 
✓ история – 117 часов; 
✓ физическая культура – 117 часов; 
✓ основы безопасности жизнедеятельности – 70 часов; 
✓ информатика – 100 часов; 
✓ физика – 121 час; 
✓ химия – 78 часов; 
✓ обществознание (включая экономику и право) – 108 часов; 



 
 

✓ биология – 36 часов; 
✓ география – 36 часов; 
✓ экология – 36 часов; 
✓ астрономия – 39 часов. 

 
Особенности реализации профессиональной подготовки ООП 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы, состоят из учебных дисциплин.  
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии и основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.  
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык, «Физическая 

культура». 
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его (их) изучение. 
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Структура образовательной программы предусматривает включение 

адаптационной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний», обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 
Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 
 



 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию 

различных видов радиоэлектронной техники. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 

Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификация  

Техник 

Обеспечение управления 
многоквартирным домом Управление многоквартирным домом осваивается 

Обеспечение и проведения работ 

по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

осваивается 

Обеспечение и проведение работ 

по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории 

Организация работ по 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 
осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
осваивается 

Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 
осваивается 

Поддержание рабочего состояния 

силовых систем зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Поддержание рабочего состояния 

силовых систем зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

осваивается 

 
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

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

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
 
4.2. Профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 
1. Обеспечение управления многоквартирным домом: 
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. 
2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 
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. 



 
 

3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 
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. 
4. Выполнение работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
5.1. Учебный план 
Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности:  
✓ объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам; 
✓ перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  
✓ последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
✓ распределение по семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  
✓ объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  
✓ формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  
✓ объем каникул.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю и предполагает учебные и практические занятия, лабораторные занятия, 
консультации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 
Самостоятельная работа организуется в форме, установленной рабочей 

программой, включая в себя выполнение проектов, подготовку рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  
Учебный план представлен в Приложении 1.1. к ООП СПО. 

 
5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой 

аттестации, каникул обучающихся.  
Календарный учебный график отражает объемы часов на освоение циклов, 

разделов дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в 

соответствии с учебным планом и служит для организации учебного процесса.  



 
 

Для учебных дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы нагрузки 

во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной учебной работы студентов как в 

расчете на каждую учебную неделю, семестр, курс.  
Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 

Практики проводятся рассредоточено и концентрированно.  
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.2. к ООП СПО. 

 
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, лабораторных, практических занятий, 
учебной практики, предусмотренной учебным планом по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Материально-техническая база специальности соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  
Специальные помещения ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации.  
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  
В случае применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 
 
Кабинеты: 

✓ Общеобразовательных дисциплин; 
✓ Социально-экономических дисциплин; 
✓ Специальных дисциплин; 
✓ Информатики; 
✓ Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
✓ Инженерной графики; 
✓ Основ электротехники и электронной техники; 
✓ Эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного 

дома. 
 
Лаборатории: 

✓ Информационных технологий в профессиональной деятельности; 



 
 

✓ Инженерных систем и оборудования многоквартирного дома. 
 
Мастерские: 

✓ Слесарно-сантехнических работ; 
✓ Столярно-плотничных работ; 
✓ Штукатурных, малярных и облицовочных работ; 
✓ Сварочных работ; 
✓ По ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
✓ Участок благоустройства территории. 

 
Спортивный комплекс: 
✓ Спортивный зал; 
✓ Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
✓ Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
 
Залы: 
✓ Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
✓ Актовый зал. 

 
Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности). 
Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», которые укомплектованы оборудованием, 
инструментами, расходными материалами, обеспечивающие выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии с 

выбранной траекторией.  
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест баз производственной 

практики (по профилю специальности) соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренными программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 
Оснащенность рабочих мест для проведения практики предусматривает 

возможность приобретения в полном объеме профессиональных умений и навыков в 

соответствии с квалификационной характеристикой по получаемой специальности, а 

также возможность приобретения первоначального профессионального опыта. 
 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам и профессиональным модулям.  
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 



 
 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в образовательную 

программу.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 

пять лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» подключен к электронной 

библиотечной системе Издательского центра «АКАДЕМИЯ». При этом обеспечена 

возможность одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее 25 

процентов обучающихся. 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность обеспечения электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости к ограничениям их здоровья. 
 
6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 

процентов. 
 
6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
 



 
 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников (далее – ГИА), обучающихся по 

ООП СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего 

профессионального образования требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника является уровень 

образованности, оцениваемой через систему индивидуальных образовательных 

достижений, включающих в себя:  
✓ учебные достижения в части освоения учебных предметов, дисциплин, МДК, ПМ;  
✓ квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации 

основных видов профессиональной деятельности.  
Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, 

не заменяются оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной 

аттестации обучающегося. 
Тематика выпускных квалификационных работ отвечает современным 

требованиям развития науки, техники, производства, а также требованиям рынка труда. 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

календарным учебным графиком. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 

дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. Программа государственной итоговой аттестации и ФОС 

согласованы с представителями профильных организаций. 
Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»  
Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж».  
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Кандидатура 

председателя ГЭК утверждается Министерством образования Республики Мордовия.  



 
 

На период подготовки к государственной итоговой аттестации приказом директора 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» назначаются руководители 

выпускных квалификационных работ из числа преподавателей профессионального цикла.  
Результаты 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. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 
Программа Государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 
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