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ПАСПОРТ 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома», 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 02.01. 

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.02 

Учебная практика 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль; 

Устный опрос; 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения 

заданий на учебной практике; 

Аттестационные листы 

ПП.02 

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 2.1. Вести техническую и 

иную документацию на 

многоквартирный дом. 

Ведет техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный дом  

Анализирует техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный дом 

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; 

ПК 2.2. Проводить 

технические осмотры 

конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и 

систем в многоквартирном 

доме. 

Проводит технические осмотры 

конструктивных элементов в 

многоквартирном доме. 

Проводит технические осмотры 

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. 

Подготавливает проектно-

сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по 

эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома. 

Подготавливает проектно-

сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по 

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. 

Обеспечивает оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, общего имущества 

многоквартирного дома. 

Обеспечивает оказание услуг и 

проведение работ по 

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. 

Проводит оперативный учет 

выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

Проводит оперативный контроль 

качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного 

дома. 

Проводит оперативный учет и 

контроль расхода материальных 

ресурсов. 

Дневник по практике;  

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

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. 

Организовывает и контролирует 

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. 

Организовывает и контролирует 

проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

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 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. 

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: 
ПО2.1. Чтения проектной и исполнительной документации на 

многоквартирный дом. 

ПО2.2. Определения типа здания, параметров, конструктивных 

характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного 

дома. 

ПО2.3. Ведения технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

ПО2.4. Проведения плановых осмотров общего имущества 

многоквартирного дома с целью установления возможных причин 

возникновения дефектов и выработки мер по их устранению. 

ПО2.5. Составления перечня услуг и работ по эксплуатации, 

обслуживанию ремонту общего имущества многоквартирного дома по 

результатам технического осмотра состояния конструктивных элементов и 

инженерных систем здания. 

ПО2.6. Оказания услуг проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

подрядными организациями 

ПО2.7. Контроля качества оказания услуг и выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПО2.8. Подготовки и заключения договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых помещений. 

ПО2.9. Организации приема, регистрации, учета заявок потребителей 

на оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения. 

ПО2.10. Организации комплекса первоочередных операций и 

мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей 

ресурсоснабжения. 

ПО2.11. Организации взаимодействия с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и коммунальными службами; 

уметь: 
У1 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям,

У2 определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу),

У3 определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного дома,



У4 определять основные конструктивные элементы многоквартирного 

дома,

У5 осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию 

технической и иной документации на многоквартирный дом,

У6 определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме,

У7 оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем многоквартирного дома,

У8 принимать необходимые меры по устранению обнаруженных 

дефектов во время осмотров общего имущества многоквартирного дома,

У9 подготавливать заключения о необходимости проведения 

капитального либо текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома, 

У10 подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания 

для исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системах здания,

У11 контролировать качество выполнения работ и услуг по 

обслуживанию, эксплуатации и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома,

У12 организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением,

У13 снимать показания домовых приборов учета и регулировать 

поставки коммунальных ресурсов,

У14 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,

У15 подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать их исполнение;

знать: 

З1 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению,

З2 основные параметры и характеристики многоквартирного дома,

З3 наименование и основные технические характеристики 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома,

З4 методы проектирования жилых зданий, визуального и 

инструментального обследования общего имущества многоквартирного 

дома,

З5 нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию 

многоквартирными домами,

З6 правила приема-передачи технической и иной документации,



З7 основные причины изменения технико-экономических 

характеристик конструктивных элементов и инженерных систем здания и 

физико-химических свойств строительных материалов и изделий,

З8 технические решения по устранению дефектов конструктивных 

элементов и инженерных систем здания,

З9 правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

З10 критерии оценки качества выполнения работ и услуг по 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

З11 правила предоставления коммунальных услуг,

З12 содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном 

хозяйстве,

З13 основные направления ресурсосбережения жилых помещений,

З14 энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных 

домах,

З15 виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения,

З16 организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства. 



3.1 Задания для оценки освоения 

Вопросы к экзамену по МДК.02.01 Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома 

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

У9, У10, У11, У12, У13, У14, У15, З1, З2, З3, З4, З5,З6, З7, З8, З9, 

З10,З11,З12, З13, З14, З15, З16 

1. Понятие, состав и структура жилищно-коммунального хозяйства 

2. Классификация и особенности предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

3. Нормативно-правовые основы деятельности предприятий и 

организаций в жилищнокоммунальном хозяйстве 

4. Теплоснабжение, как вид деятельности ресурсоснабжения 

5. Газоснабжение, как вид деятельности ресурсоснабжения 

6. Электроснабжение, как вид деятельности ресурсоснабжения 

7. Водоснабжение и водоотведение, как вид деятельности 

ресурсоснабжения 

8. Организация учёта потребляемых ресурсов 

9. Нормативно-правовое регулирование предоставления коммунальных 

услуг 

10. Требования к предоставлению коммунальных услуг и порядок их 

расчёта 

11. Права, обязанности и ответственность потребителя и производителя 

коммунальных услуг 

12. Нормативы потребления коммунальных услуг 

13. Качество коммунальных услуг 

14. Стандарты качества коммунальных услуг 

15. Перерасчёт платы за коммунальные услуги 

16. Изменение платы за коммунальные услуги 

17. Понятие тарифа, экономически обоснованного тарифа в 

коммунальном хозяйстве, виды тарифов 

18. Тарифная политика – цель, задачи, особенности 

19. Тарифное регулирование 

20. Порядок формирования тарифов на коммунальные услуги 

21. Льготы по оплате коммунальных услуг 

22. Классификация аварий и неисправностей в коммунальном 

хозяйстве 

23. Ведение журналов учёта аварий и неисправностей 

24. Расчётное время ликвидации аварий 

25. Порядок учёта и расследования аварий 

26. Основные мероприятия по предупреждению аварий 

27. Нормативно-правовые акты, определяющие основы 

ресурсосбережения. Виды мероприятий по ресурсосбережению, их 

характеристика 



28. Диспетчерская служба. Задачи деятельности, права и обязанности, 

состав и порядок функционирования 

29. Аварийная служба. Задачи деятельности, права и обязанности, 

состав и порядок функционирования 

30. Формы и виды обращений граждан в диспетчерскую службу. 

Порядок регистрации обращений граждан 

31. Организация взаимодействия диспетчерских и аварийных служб  

32. Организация договорной работы с ресурсоснабжающими 

организациями 

33. Порядок заключения договоров с поставщиками 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. Техническая и 

иная документация на 

многоквартирный дом 

6 часов    

2 Конструктивные элементы 

многоквартирного дома 
6 часов 

   

3 Плановые технические осмотры 

многоквартирного дома 
6 часов 

   

4 Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 
6 часов 

   

5 Проектно-сметная документация 

на обслуживание общего 

имущества многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

6 Документация на оказание услуг 

по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

7 Оперативный учёт и контроль 

качества оказываемых услуг 
6 часов 

   

8 Расход материальных ресурсов 

при оказании услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

9 Изучение технической 

документации по техническому 

обслуживанию систем 

водоснабжения, водоотведения 

6 часов 

   

10 Изучение технической 6 часов    



документации по техническому 

обслуживанию систем 

электрооборудования 

11 Изучение технической 

документации по техническому 

обслуживанию систем отопления 

6 часов 

   

12 Изучение технической 

документации по техническому 

обслуживанию систем 

внутридомового газового 

оборудования 

6 часов 

   

13 Изучение технической 

документации по техническому 

обслуживанию систем лифтового 

хозяйства 

 

   

14 Изучение технической 

документации по техническому 

обслуживанию систем 

кондиционирования, вентиляции 

и дымоудаления 

 

   

15 Изучение технической 

документации по техническому 

обслуживанию систем охранной и 

пожарной сигнализации 

 

   

16 Изучение технической 

документации по техническому 

обслуживанию систем 

видеонаблюдения 

 

   

17 Организация аварийно-

ремонтных и восстановительных 

работ 

 

   

8 Дифференцированный зачет     

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 Техническая и иная документация 

на многоквартирный дом 

6 часов    

2 Конструктивные элементы 

многоквартирного дома 
6 часов 

   

3 Плановые технические осмотры 

многоквартирного дома 
6 часов 

   

4 Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 
6 часов 

   

5 Проектно- сметная документация 

на обслуживание общего 

имущества многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

6 Документация на оказание услуг 

по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

7 Оперативный учёт и контроль 

качества оказываемых услуг 
6 часов 

   

8 Расход материальных ресурсов 

при оказании услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

9 Организация и контроль качества 

услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

10 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 180 часов 

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: 

Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Описание выполняемых работ Оценка 
Подпись 

руковод. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ОТЗЫВ 

руководителя практики 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики ____________________________________________ 

подпись Ф.И.О. 

 
 

 



5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПАСПОРТ 

5.1.Общие положения 

Конечными результатами освоения профессионального модуля ПМ 02 

«Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома» являются знания и умения 

обучающегося, соответствующих профессиональным компетенциям: 

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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

ПО2.1. Чтения проектной и исполнительной документации на 

многоквартирный дом. 

ПО2.2. Определения типа здания, параметров, конструктивных 

характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного дома. 

ПО2.3. Ведения технической и иной документации на многоквартирный дом. 

ПО2.4. Проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного 

дома с целью установления возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению. 

ПО2.5. Составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам технического 

осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания. 

ПО2.6. Оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными организациями 

ПО2.7. Контроля качества оказания услуг и выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 



ПО2.8. Подготовки и заключения договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, электроснабжению жилых помещений. 

ПО2.9. Организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на 

оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения. 

ПО2.10. Организации комплекса первоочередных операций и мероприятий 

по незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения. 

ПО2.11. Организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами; 

уметь: 
У1 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям,

У2 определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу),

У3 определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного дома,

У4 определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома,

У5 осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию 

технической и иной документации на многоквартирный дом,

У6 определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме,

У7 оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем многоквартирного дома,

У8 принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во 

время осмотров общего имущества многоквартирного дома,

У9 подготавливать заключения о необходимости проведения капитального 

либо текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

У10 подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системах здания,

У11 контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

У12 организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 

электроснабжением,

У13 снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 

коммунальных ресурсов,

У14 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,

У15 подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать их исполнение;



знать: 

З1 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению,

З2 основные параметры и характеристики многоквартирного дома,

З3 наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного дома,

З4 методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома,

З5 нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию 

многоквартирными домами,

З6 правила приема-передачи технической и иной документации,

З7 основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических 

свойств строительных материалов и изделий,

З8 технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов 

и инженерных систем здания,

З9 правила организации и выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

З10 критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома,

З11 правила предоставления коммунальных услуг,

З12 содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве,

З13 основные направления ресурсосбережения жилых помещений,

З14 энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных 

домах,

З15 виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения,

З16 организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства. 

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. 
 

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


5.2. Тест для квалификационного экзамена 

1 вариант 
1.)Выполните соответствие определений 

1 

Внутридомовые 

инженерные 

системы 

а 

отводимые сточные бытовые воды, холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, газ, тепловая энергия теплоноситель в виде 

горячей воды, используемые для предоставления коммунальных 

услуг  

2 
Индивидуальный 

прибор учета 
б 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение 

сточных бытовых вод) 

3 
Коммунальные 

ресурсы 
в 

инженерные коммуникации (сети) в многоквартирном доме, 

предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до 

внутриквартирного оборудования  

4 
Ресурсоснабжающ

ая организация 
г 

средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения 

объемов потребления коммунального ресурса в одном помещении 

в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в 

коммунальной квартире)  

2.)Перечислите, какие виды коммунальных услуг могут быть предоставлены 

потребителю. 

___________________________________________________________________________________ 

3.)Выберите верный ответ. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается… 

 а. по тарифам, установленным управляющей организацией в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании тарифов. 

б. по тарифам, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании тарифов. 

4.)Выберите верный ответ. Расчет размера платы за коммунальные услуги, 

предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежитиях коридорного, гостиничного 

и секционного типа (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых), 

производится в порядке, установленном для расчета размера платы за коммунальные услуги… 

а. для потребителей, проживающих в коммунальной квартире. 

б. для потребителей, проживающих в жилом помещении по договору 

найма в. для потребителей, временно проживающих в жилом помещении 

5.)Выберите верный ответ. Информация об изменении тарифов и нормативов 

потребления коммунальных услуг доводится исполнителем до потребителя, до даты выставления 

платежных документов, если иной срок не установлен договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг. 

а. в устной форме не позднее чем за 30 дней в. в устной форме не позднее чем за 10 

дней 

б. в письменной форме не позднее чем за 30 дней г. в письменной форме не позднее чем за 

10 дней 

6.)Выберите нужное. Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях если: 

а. нет отображения приборами учета результатов измерений 

б. прошел поверку более трех раз 

в. нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки 

г. механического повреждения прибора учета 

д. превышения допустимой погрешности показаний прибора учета 

е. истечения межповерочного интервала поверки приборов учета 

ж. прибор установлен в труднодоступном месте 



7.)Выберите верный ответ. Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения  

а. не более 10 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

б. не более 4 часов (суммарно) в течение 6 месяцев 

в.  не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

8.)Выберите нужное. Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения 

а. 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания 

б.24 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания 

в. 2 часа - при наличии 1 источника питания 

г. 24 часа - при наличии 1 источника питания 

9.) Выберите верный ответ. Предельные сроки устранения неисправностей при 

выполнении внепланового текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования 

1 Протечки в отдельных местах кровли 

2 

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их 

сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами 

водопровода, канализации, горячего водоснабжения, 

центрального отопления, газооборудования) 

3 
Неисправности в электроплите, с отключением всей 

электроплиты 

10.) Дать определение «Ресурсоснабжающая организация» - это 

11.) Выберите верный ответ. Некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом, 

осуществления деятельности по его содержанию и ремонту и деятельности, направленной на 

предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимися помещениями в данном доме 

называется……. 

а. Управляющая организация 

б. Товарищество собственников жилья 

в. Жилищным кооперативом 

12.) Выберите нужное. Кто контролирует ЖКХ? 

а. Общественные и различные некоммерческие организации б. Муниципальные службы 

контроля в. Законодательные органы власти 

г. Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль 

13.)Перечислите, что относится к общему имуществу в многоквартирном доме. 

_____________________________________________________________________________ 

14.) Перечислите, какие способы управления многоквартирным домом вы знаете 

__________________ 

15.) Перечислите достоинства при управлении многоквартирным домом управляющей 

организацией.__________ 

КЛЮЧ 

1.)Выполните соответствие определений 

1 

Внутридомовые 

инженерные 

системы 

а 

инженерные коммуникации (сети) в многоквартирном доме, 

предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до 

внутриквартирного оборудования  

2 
Индивидуальный 

прибор учета 
б 

средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения 

объемов потребления коммунального ресурса в одном помещении в 

многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в 

коммунальной квартире)  

А 3 час 

Б 1 сут 

В 5 сут 

Г немедленно 

Д Не менее суток 

Е  2 сут 



3 
Коммунальные 

ресурсы 
в 

отводимые сточные бытовые воды, холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, газ, тепловая энергия теплоноситель в виде 

горячей воды, используемые для предоставления коммунальных 

услуг  

4 
Ресурсоснабжающая 

организация 
г 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод) 

2.)Перечислите, какие виды коммунальных услуг могут быть предоставлены 

потребителю.  

холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение электроснабжение 

газоснабжение отопление 

3.)Выберите верный ответ. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается… 

в. по тарифам, установленным управляющей организацией в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании тарифов. 

г. по тарифам, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании тарифов. 

4.)Выберите верный ответ. Расчет размера платы за коммунальные услуги, 

предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежитиях коридорного, гостиничного 

и секционного типа (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых), 

производится в порядке, установленном для расчета размера платы за коммунальные услуги… 

г. для потребителей, проживающих в коммунальной квартире. 

д. для потребителей, проживающих в жилом помещении по договору найма е. для 

потребителей, временно проживающих в жилом помещении 

5.)Выберите верный ответ. Информация об изменении тарифов и нормативов 

потребления коммунальных услуг доводится исполнителем до потребителя, до даты выставления 

платежных документов, если иной срок не установлен договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг. 

д. в устной форме не позднее чем за 30 дней 

е. в письменной форме не позднее чем за 30 дней 

ж. в устной форме не позднее чем за 10 дней 

з. в письменной форме не позднее чем за 10 дней 

6.)Выберите нужное. Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях если: 

з. нет отображения приборами учета результатов измерений и. прошел поверку более 

трех раз 

к. нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки л. механического 

повреждения прибора учета 

м. превышения допустимой погрешности показаний прибора учета н. истечения 

межповерочного интервала поверки приборов учета о. прибор установлен в труднодоступном 

месте 

7.)Выберите верный ответ. Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения 

г. не более 10 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

д. не более 4 часов (суммарно) в течение 6 месяцев 

е. не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

8.)Выберите нужное. Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения……. 

д. 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания 

е. 24 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания ж. 2 часа - при наличии 1 источника питания 

з. 24 часа - при наличии 1 источника питания 

9.) Выберите верный ответ. Предельные сроки устранения неисправностей при 

выполнении внепланового текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования 



1 Протечки в отдельных местах кровли Б 1 сут 

2 

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений 

(с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, 

горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) 

Г немедленно 

3 Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты А 3 час 

10.) Дать определение «Ресурсоснабжающая организация» - это 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод); 

11.) Выберите верный ответ. Некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом, 

осуществления деятельности по его содержанию и ремонту и деятельности, направленной на 

предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимися помещениями в данном доме 

называется……. 

г. Управляющая организация 

д. Товарищество собственников жилья 

е. Жилищным кооперативом 

12.) Выберите нужное. Кто контролирует ЖКХ? 

д. Общественные и различные некоммерческие организации 

е. Муниципальные службы контроля 

ж. Законодательные органы власти 

з. Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль 

13.)Перечислите, что относится к общему имуществу в многоквартирном доме. 

14.) Перечислите, какие способы управления многоквартирным домом вы знаете( УО, 

ТСЖ, Непосредственное ) 

15.) Перечислите достоинства при управлении многоквартирным домом управляющей 

организацией. 

2 вариант 

1.)Выполните соответствие определений 

1 
Внутриквартирное 

оборудование 
а 

лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном 

основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, 

домовладением, потребляющее коммунальные услуги.  

2 

Коллективный 

(общедомовой) 

прибор учета 

б 

осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям 

любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в 

любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных 

условий использования жилых, нежилых помещений, общего 

имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и 

расположенных на них жилых домов. 

3 
Коммунальные 

услуги 
в 

средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения 

объемов коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом. 

4 Потребитель  г 

оборудование находящиеся в жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых 

инженерных систем многоквартирного дома инженерные 

коммуникации (сети). 

2.)Напишите, какой устанавливается расчетный период для оплаты коммунальных 

услуг.______________________________________________________________________________ 

3.)Выберите верный ответ. По тарифам, установленным ресурсоснабжающей 

организации рассчитывается 

а. Размер платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилых и 

нежилых помещениях 

б. Размер платы за коммунальные услуги, предоставленные Ресурсоснабжающей 

организацией Управляющей компании/ТСЖ/ЖК 



в. Размер платы за коммунальные услуги. 

4.)Выберите верный ответ. В целях расчета платы за соответствующий вид 

коммунальной услуги потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если 

он фактически проживает в этом жилом помещении 

а. более 30 дней подряд 

б. более 10 дней подряд 

в. более 5 дней подряд. 

5.) Выберите нужное. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

а. Тариф коммунальные услуги 

б. Периода использования ресурса 

в. Объема потребления коммунального ресурса 

г. Вида благоустройства здания 

6.) Выберите нужное. В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 

а. соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте 

б. соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том 

числе комплектации и схеме монтажа прибора учета 

в. наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета) 

г. работоспособность прибора учета 

д. высота установки прибора учета 

7.) Выберите верный ответ. В чем заключается принцип независимого теплоснабжения? 

а. В здании используется теплообменник 

б. Теплоноситель поступает в систему отопления из ТЭЦ 

в. Теплоноситель поступает в систему отопления из котельной 

8.)Выберите нужное. Допустимая продолжительность перерыва водоотведения 

а. не более 10 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

б. 4 часа единовременно (в том числе при аварии) 

в. не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

г. 2 часа единовременно (в том числе при аварии) 

9.) Выберите верный ответ. Предельные сроки устранения неисправностей при 

выполнении внепланового текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования 

1 

Повреждения системы организованного водоотвода 

(водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., 

расстройство их креплений) 

2 
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при 

унитазах 

3 Неисправности лифта 

 

10.) Дать определение «Собственник помещения в многоквартирном доме» - это 

______________________________________________________________________________ 

11.) Выберите верный ответ. Организация, которая на основании договора управления 

предоставляет услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

услуги по управлению им, а также предоставляет коммунальные услуги лицам, пользующимися 

помещениями в многоквартирном доме называется 

а. Управляющая организация 

б. Товарищество собственников жилья 

в. Жилищным кооперативом 

12.) Выберите верный ответ. Кто осуществляет координацию органов государственного 

жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля? 

а. Общественные и различные некоммерческие организации 

б. Муниципальные службы контроля в. Законодательные органы власти 

г. Главный государственный жилищный инспектор РФ 

А 3 час 

Б 1 сут 

В 5 сут 

Г немедленно 

Д Не более суток 

Е  2 сут 



13.) Перечислите, какие решения могут быть приняты на общем собрании собственников 

помещений только путем голосования 

__________________________________________________________________ 

14.) Перечислите, какие виды собраний собственников помещений вы 

знаете______________________ 

15.) Перечислите достоинства при управлении многоквартирным домом ТСЖ 

_____________________ 

КЛЮЧ 

1.)Выполните соответствие определений 

1 
Внутриквартирное 

оборудование 
а 

оборудование находящиеся в жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых 

инженерных систем многоквартирного дома инженерные 

коммуникации (сети). 

2 

Коллективный 

(общедомовой) 

прибор учета 

б 

средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения 

объемов коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом 

3 
Коммунальные 

услуги 
в 

осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям 

любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в 

любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных 

условий использования жилых, нежилых помещений, общего 

имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и 

расположенных на них жилых домов 

4 Потребитель  г 

лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном 

основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, 

домовладением, потребляющее коммунальные услуг  

2.)Напишите, какой устанавливается расчетный период для оплаты коммунальных услуг 

Один месяц 

3.)Выберите верный ответ. По тарифам, установленным ресурсоснабжающей 

организации рассчитывается 

г. Размер платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилых и 

нежилых помещениях 

д. Размер платы за коммунальные услуги, предоставленные Ресурсоснабжающей 

организацией Управляющей компании/ТСЖ/ЖК 

е. Размер платы за коммунальные услуги. 

4.)Выберите верный ответ. В целях расчета платы за соответствующий вид 

коммунальной услуги потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если 

он фактически проживает в этом жилом помещении  

г. более 30 дней подряд 

д. более 10 дней подряд 

е. более 5 дней подряд. 

5.) Выберите нужное. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

д. Тариф коммунальные услуги 

е. Периода использования ресурса 

ж. Объема потребления коммунального ресурса з. Вида благоустройства здания 

6.)Выберите нужное. В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 

е. соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его 

паспорте 

ж. соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в 

том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета 

з. наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета) и. 

работоспособность прибора учета 



к. высота установки прибора учета 

7.)Выберите верный ответ. В чем заключается принцип независимого теплоснабжения? 

г. В здании используется теплообменник 

д. Теплоноситель поступает в систему отопления из ТЭЦ 

8.)Выберите нужное. Допустимая продолжительность перерыва водоотведения……. 

д. не более 10 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

е. 4 часа единовременно (в том числе при аварии) ж. не более 8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца, 

з. 2 часа единовременно (в том числе при аварии) 

9.) Выберите верный ответ. Предельные сроки устранения неисправностей при 

выполнении внепланового текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования 

1 
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных 

труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) 

В 5 сут 

2 Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах Б 1 сут 

3 Неисправности лифта Д Не более суток 

10.) Дать определение «Собственник помещения в многоквартирном доме» - это 

Лицо имеющее в собственности жилое или нежилое помещение в собственности. 

11.) Выберите верный ответ. Организация, которая на основании договора управления 

предоставляет услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

услуги по управлению им, а также предоставляет коммунальные услуги лицам, пользующимися 

помещениями в многоквартирном доме называется 

г. Управляющая организация 

д. Товарищество собственников жилья 

е. Жилищным кооперативом 

12.) Выберите верный ответ. Кто осуществляет координацию органов государственного 

жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля? 

д. Общественные и различные некоммерческие организации е. Муниципальные службы 

контроля ж. Законодательные органы власти 

з. Главный государственный жилищный инспектор РФ 

13.) Перечислите, какие решения могут быть приняты на общем собрании собственников 

помещений только путем голосования 

14.) Перечислите, какие виды собраний собственников помещений вы знаете 

Годовое обязательно и внеочередное 

15.) Перечислите достоинства при управлении многоквартирным домом ТСЖ  
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