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ПАСПОРТ 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Управление многоквартирным домом», а также общих компетенций, в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 01.01. 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

Экзамен 

Защита практических работ. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

Курсовая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

УП.01 

Учебная практика 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль; 

Устный опрос; 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения 

заданий на учебной практике; 

Аттестационные листы 

ПП.01 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения 

заданий на производственной 

практике; 

Дневник по практике;  

Аттестационный лист по 

производственной практике 

ПМ (в целом)  
Экзамен 
(квалификационный)  

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Использовать 

нормативные правовые, 

методические и 

инструктивные документы, 

регламентирующие 

деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

Изучает нормативные правовые, 

методические и инструктивные 

документы, регламентирующие 

деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

Анализирует нормативные 

правовые, методические и 

инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность 

по управлению многоквартирным 

домом. 

Использует нормативные 

правовые, методические и 

инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность 

по управлению многоквартирным 

домом. 

Защита практических 

работ. 

Оценка выполнения 

тестовых заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ. 

Тестовый контроль; 

Устный опрос; 

Решение 

производственных 

задач; 

Оценка результатов 

выполнения заданий 

на учебной практике; 

Аттестационные 

листы 

Дифференцированный 

зачет  

Решение 

производственных 

задач; 

Оценка результатов 

выполнения заданий 

на производственной 

практике; 

Дневник по практике;  

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

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. 

Организует рассмотрение на 

общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном 

доме. 

Организует собрание членов 

товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным 

домом. 

Осуществляет контроль 

реализации принятых на них 

решений. 

Осуществляет контроль 

реализации принятых на них 

решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-

передачу, учет и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный дом. 

Осуществляет прием - передачу 

технической и иной документации 

на многоквартирный дом. 

Осуществляет учет технической и 

иной документации на 

многоквартирный дом. 

Осуществляет хранение 

технической и иной документации 

на многоквартирный дом.  



ПК 1.4. Восстанавливать и 

актуализировать документы 

по результатам мониторинга 

технического состояния 

многоквартирного дома. 

Восстанавливает документы по 

результатам мониторинга 

технического состояния 

многоквартирного дома. 

Актуализирует 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. 

Формирует базы данных о 

собственниках многоквартирного 

дома. 

Формирует базы данных о 

нанимателях помещений в 

многоквартирном доме. 

Формирует базы данных о лицах, 

использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на 

основании договоров. 

2.2. Требования к портфолио 

Общие компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

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 ответственности 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. 

 



Профессиональные компетенции, для проверки которых 

используется портфолио: 

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. 

Состав портфолио: 

Раздел 1 «Обязательные документы»: 

 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 

 аттестационный лист выполнения практических и лабораторных 

работ (характеристика деятельности обучающегося во время выполнения 

практических и лабораторных работ); 

 сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой 

теме МДК; 

 сводная ведомость оценок по дисциплинам общепрофессионального 

цикла; 

 аттестационный лист по учебной практике (характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики); 

 протоколы спортивных соревнований (для юношей); 

 ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных 

декадах и мероприятиях, связанных с профессией. 

Раздел 2. «Дополнительные материалы»: 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие 

 документы, демонстрирующие высокую результативность ВПД; 

 отзывы о выполнении работ. 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 
ПО1.1. Организации рассмотрения на собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества 

или кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным 

домом; 

ПО1.2.организации контроля для собственников помещений в 

многоквартирном доме, органов управления товариществ или кооперативов 

за исполнением решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при 

управлении многоквартирным домом; 

ПО1.2.оформления, ведение, учёта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом; 

уметь: 
У1. Уметь пользоваться нормативными правовыми, методическими и 

инструктивными документами, регламентирующими деятельность по 

управлению многоквартирным домом; 

У2. Конкретизировать формы и методы общественного обслуживания 

деятельности, управляющей организации собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме; 

У3. Использовать требования методических документов по 

организации приема-передачи и хранения технической и иной документации; 

У4. Использовать современные технологии учета и хранения 

технической и иной документации; 

У5. Контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации; 

У6. Выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

У7. Готовить документы к процедуре лицензирования; 

знать:  

З1. Нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирными домами; 

З2. Знать состав документации для проведения процедуры 

лицензирования; 

З3. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах; 

З4. Перспективы развития деятельности по управлению 

многоквартирными домами; 

З5. Порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 

конструкторской и иной документацией по многоквартирному дому; 



З6. Основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 

З7. Методы хранения и архивирования технической и иной 

документации; 

З8. Правила приема-передачи технической и иной документации.

3.1 Задания для оценки освоения 

Вопросы к экзамену по МДК.01.01 Нормативное и 

документационное регулирование деятельности по управлению 

многоквартирным домом 

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, З1, 

З2, З3, З4, З5,З6, З7 

1. Многоквартирный дом – это: 

2. Как соотносятся между собой понятия «многоквартирный дом» и 

«жилой дом»: 

3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят: 

4. Способ управления многоквартирным домом, избранный общим 

собранием собственников помещений, может быть изменен на основании его 

решения: 

5. Управляющая компания в договоре управления многоквартирным 

домом – это: 

6. Форма договора управления многоквартирным домом: 

7. Существенными условиями договора управления многоквартирным 

домом являются: 

8. Какой способ управления многоквартирным домом предполагает 

заключение договоров на предоставление коммунальных услуг с каждым 

собственником помещения: 

9. К жилым помещениям не относятся: 

10. Полносборные, кирпичные и каменные дома признаются ветхими, 

если их физический износ: 

11. Основными принципами жилищного законодательства являются: 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации введен в действие с: 

13. Способами реализации права на улучшение жилищных условий 

являются: 

14. К жилым помещениям в соответствии с Жилищным кодексом РФ 

относятся: 

15. Жилищный фонд – это: 

16. Расчетная норма площади жилого помещения устанавливается: 

17. На какой срок заключаются договоры управления МКД между 

собственниками помещений в этом доме и управляющей организацией, 

выбранной по результатам открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления: 

18. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы являются 

видами: 



19. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы являются: 

20. Товарищество собственников жилья считается созданным с момента: 

21. Может ли товарищество собственников жилья быть создано при 

объединении нескольких многоквартирных домов с земельными участками, 

расположенными на общем земельном участке или нескольких соседних 

земельных участках: 

22. В одном многоквартирном доме может быть создано только одно 

товарищество собственников жилья: 

23. Место нахождения товарищества Правила предоставления 

коммунальных услуг устанавливаются: собственников жилья – это: 

24. На какой срок создаётся ТСЖ: 

25. Допускается ли управление одним многоквартирным домом 

несколькими управляющими компаниями: 

26. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению: 

27. Внутридомовые инженерные системы Какие органы обязаны следить 

за техническим состояние м жилищного фонда: 

28. Совершенствование системы оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

29. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

30. Критерии оценки качества жилищно-коммунальных услуг. 

Критерии оценивания 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно ответит 

на основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на основные и 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно или 

вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Аттестационный лист по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

сварочная мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Вводное занятие 6 часов    

2 Составить перечень нормативные 

актов, регулирующих 

деятельность по управлению 

многоквартирным домом 

6 часов 

   

3 Ознакомление с содержанием 

методических и инструктивных 

документов организации, 

осуществляющей управление 

многоквартирным домом 

6 часов 

   

4 Оформить договор на управление 

многоквартирным домом 
6 часов 

   

5 Ознакомление с документацией, 

регламентирующей проведение 

общих собраний собственников 

помещений многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

6 Дифференцированный зачет 6 часов    

5. Заключение о прохождении учебной практики ответственного лица организации, в 

которой проходила практика; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 



Дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Аттестационный лист по производственной практике 
1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

сварочная мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Нормативно - правовые акты, 

регламентирующие управление 

многоквартирным домом 

6 часов    

2 Методические и инструктивные 

документы по управлению 

многоквартирным домом 

6 часов 

   

3 Организация проведения общего 

собрания собственников 

помещений многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

4 Контроль реализации решений 

общего собрания собственников 

помещений 

6 часов 

   

5 Учёт и хранение документации на 

многоквартирный дом 
6 часов 

   

6 Документация мониторинга 

технического состояния 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

7 Обследование технического 

состояния многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

8 Базы данных о собственниках 

многоквартирного дома 
6 часов 

   

9 Дифференцированный зачет 6 часов    

5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица 

организации, в которой проходила практика 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 



БЮБЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

обучающегося __________________________________________ 

Курс ____ 

Группа _______ 

Специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

 

 

 

 

г. Орел 

 
Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Группа ___________ 

Специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

 

Направляется для прохождения производственной практики 

_________________________________________________________ 

продолжительность практики 54 часа 

с «___» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г 

руководитель практики _____________________________________________ 

 

М. П. директор ____________________________/________________________ 

 

 

 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 



ПАМЯТКА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, являются: учебная практика и 

производственная практика (практика). 

2. Обучающиеся направляются на практику приказом 

директора техникума. 

3. Обучающиеся при прохождении практики должны 

выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

4. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности (профессии) и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики. 

5. Непосредственным и постоянным руководителем 

при прохождении практики на предприятиях является 

представитель предприятия. 

6. Обучающиеся, при прохождении практики, обязаны 

соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка, нормы охраны труда и правила электро, 

пожаробезопасности. 

7. Обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник 

практики, на основании задания, полученного на период 

прохождения практики, подтверждающие результаты освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения производственных 

Обучающийся, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности 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. 



Обучающийся по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видами деятельности: 

Управление многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Описание выполняемых работ Оценка 
Подпись 

руковод. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ОТЗЫВ 

руководителя практики 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики ____________________________________________ 

подпись Ф.И.О. 

 
 

 



5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПАСПОРТ 

5.1.Общие положения 

Конечными результатами освоения профессионального модуля ПМ 01 

«Управление многоквартирным домом» являются знания и умения обучающегося, 

соответствующих профессиональным компетенциям: 

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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
ПО1.1. Организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; 

ПО1.2.организации контроля для собственников помещений в 

многоквартирном доме, органов управления товариществ или кооперативов за 

исполнением решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при 

управлении многоквартирным домом; 

ПО1.2.оформления, ведение, учёта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом; 

уметь: 

У1. Уметь пользоваться нормативными правовыми, методическими и 

инструктивными документами, регламентирующими деятельность по управлению 

многоквартирным домом; 

У2. Конкретизировать формы и методы общественного обслуживания 

деятельности, управляющей организации собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме; 

У3. Использовать требования методических документов по организации 

приема-передачи и хранения технической и иной документации; 

У4. Использовать современные технологии учета и хранения технической и 

иной документации; 



У5. Контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации; 

У6. Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач; 

У7. Готовить документы к процедуре лицензирования; 

знать:  

З1. Нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами; 

З2. Знать состав документации для проведения процедуры лицензирования; 

З3. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах; 

З4. Перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными 

домами; 

З5. Порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, 

конструкторской и иной документацией по многоквартирному дому; 

З6. Основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 

З7. Методы хранения и архивирования технической и иной документации; 

З8. Правила приема-передачи технической и иной документации.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

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 ответственности 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. 



Оценивание результатов квалификационного экзамена по пятибалльной 

системе. 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами 

работ практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует 

рабочее место, соблюдает санитарные нормы и требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает санитарные нормы и требования 

безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 

помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего 

места и соблюдении санитарных норм и требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации 

рабочего места, санитарные нормы и требования безопасности труда не 

соблюдаются. 

5.2. Перечень практического задания 

1. Изучение способов управления МКД. 

2. Оформление технического паспорта многоквартирного дома 

3. Составление годового плана на управление домом. 

4. Изучение нормативной документации для управления МКД. 

5. Заполнение договора управления многоквартирным домом 

6. Разработка структуры управления ТСЖ. 

7. Изучение инженерных систем в управлении МКД 

8. Заполнение журнала выполнения ремонта тепловых сетей при управлении МКД 

9. Разработка мероприятий по подготовке сетей теплоснабженияк осенне-зимнему 

периоду. 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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