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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Комплексное обслуживание и ремонт зданий. Базовый курс разработана на 

основе профессионального стандарта 16.011 Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий  (приказ Минтруда России от 31.07.2014 г. № 238н, 

зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2019 г. № 55766), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017г, регистрационный номер 

№45230) и ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства (приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 

177)  

 

Организация-разработчик: 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 
 

Разработчик: 

Вьюгинова Севда Шамил-кызы, преподаватель  
ФИО, должность полностью 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения и 

рекомендована для внутреннего использования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Комплексное обслуживание и ремонт зданий (далее - 

программа) может быть реализована для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, в т. ч.: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 

службы занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения. 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

1. Программа повышения квалификации  

Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Обучение по программе позволяет освоить вид профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Виды 

деятельности

*(1) 

Професси

ональные 

компетен

ции*(2) 

Практический 

опыт*(3) 

Умения*(4) Знания*(4) 

1 2 3 4 5 

Организация 

работ по 

санитарному 

содержанию, 

благоустройст

ву общего 

имущества и 

прилегающей 

территории 

объектов 

жилищно-

ПК.4.1. 

Обеспечи

вать 

проведен

ие 

регламент

ных работ 

по 

санитарно

му 

содержан

Обеспечение 

проведения 

регламентных 

работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессионал

ьной уборке 

объектов 

жилищно-

коммунальног

пользоваться 

санитарными 

нормами и 

правилами при 

проведении анализа 

санитарного 

состояния, 

благоустройства 

общего имущества и 

придомовой 

территории, ее 

нормативные правовые 

акты, муниципальные 

правовые акты, 

нормативно-технические 

документы, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессиональной 

уборке, благоустройству 
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коммунальног

о хозяйства 

ию и 

професси

ональной 

уборке 

объектов 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства

, 

благоустр

ойству и 

озеленени

ю 

прилегаю 

щей 

территори

и 

о хозяйства; 

 

озеленения; 

готовить документы 

(письма, заявки, 

акты, дефектные 

ведомости, 

протоколы, 

докладные и 

служебные записки 

и другие), 

относящиеся к 

организации 

проведения и 

приемки работ по 

санитарному 

содержанию общего 

имущества и 

благоустройству 

придомовой 

территории, ее 

озеленению; 

использовать 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

внедрения новых 

технологий и 

организации работ 

по санитарному 

содержанию, 

профессиональной 

уборке, 

благоустройству 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

придомовой 

территории; 

общего имущества и 

придомовой территории, 

ее озеленению; 

технологии работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессиональной 

уборке, благоустройству 

общего имущества и 

придомовой территории; 

правила охраны труда 

при проведении работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессиональной 

уборке, благоустройству 

общего имущества и 

придомовой территории; 

требования к 

составлению отчетности; 

основы трудового 

законодательства; 

правила и нормы 

технической 

эксплуатации объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 ПК.4.2. 

Обеспечи

вать 

антитерро

ристическ

ую 

безопасно

сть и 

защиту 

чердаков, 

подвалов 

и 

техническ

их 

подполье

в от 

несанкци

онирован

ного 

проникно

вения 

Проверка 

выполнения 

мер по 

обеспечению 

антитеррорис

тической 

безопасности 

и защиты 

чердаков, 

подвалов и 

технических 

подпольев от 

несанкционир

ованного 

проникновени

я 

 ПК.4.3. 

Контроли

ровать 

качество 

работ и 

соблюден

ие 

правильн

ого 

применен

ия 

материал

ов, 

технологи

и и 

Контроль 

качества 

работы и 

соблюдения 

правильного 

применения 

материалов, 

технологии и 

периодичност

и сезонной 

уборки 

прилегающей 

территории 
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периодич

ности 

сезонной 

уборки 

прилегаю

щей 

территори

и 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 36 
часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 
Комплексное обслуживание и ремонт зданий 36 

1 Общие сведения о организации технологических 

процессов при ремонте многоквартирных домов 2 

1.1. Введение. Основные положения 2 

2 Организация технического обслуживания и текущего 

ремонта зданий 
2 

2.1. Система технического осмотра жилых зданий. Организация 

и планирование текущего ремонта 
2 

3 Содержание помещений и придомовой территории 12 

3.1. Детские площадки. Требования безопасности. Покрытия 2 

3.2. 

Хозяйственные площадки. Требования безопасности. 

Покрытия. 
2 

3.3. Обследование состояния детских игровых площадок  2 

3.4. Составление отчета на основании осмотра детских 

площадок 
2 

3.5. Обследование состояния хозяйственных площадок  2 

3.6. Составление отчета на основании осмотра хозяйственных 

площадок. 
2 

4 Организация технологических процессов при ремонте 

зданий. 
10 

4.1. Ремонт элементов фундамента.  2 

4.2. Ремонт конструкций стен. 2 

4.3. Ремонт конструкций крыш и кровли 2 

4.4. Ремонт перекрытий. 2 

4.5. Ремонт внутренней отделки. Штукатурные работы. 

Отделочные работы. Облицовочные работы 
2 

5 Организация технологических процессов при ремонте 

инженерного оборудования 
8 

5.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых 

систем  
2 
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5.2. Система водоснабжения и водоотведения многоэтажного 

жилого дома 
2 

5.3. Автоматизированный тепловой пункт" АТП-01 2 

5.4. Автоматизация управления привода подъема лифта. 2 

6 Выполнение итоговой работы 2 

  Итого 36 



2.2. Содержание обучения по программе 
 

Наименование  

разделов и тем  

программы    

Содержание учебного материала,  

темы практических занятий 

 

Количество 

учебных 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Общие 

сведения о 

организации 

технологических 

процессов при ремонте 

многоквартирных 

домов 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Основные положения.  2 

Тема 2: Организация 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

зданий 

Содержание учебного материала 2 

1 Система технического осмотра жилых зданий. Организация и планирование текущего ремонта.  2 

Тема 3: Содержание 

помещений и 

придомовой 

территории 

Содержание учебного материала 12 

1 Детские площадки. Требования безопасности. Покрытия. Хозяйственные площадки. 

Требования безопасности. Покрытия.  

4 

Практические занятия 8 

Обследование состояния детских игровых площадок  8 

Составление отчета на основании осмотра детских площадок 

Обследование состояния хозяйственных площадок  

Составление отчета на основании осмотра хозяйственных площадок 

Тема 4: Организация 

технологических 

процессов при ремонте 

зданий. 

Содержание учебного материала 10 

Ремонт элементов фундамента. Ремонт конструкций стен. Ремонт конструкций крыш и кровли.  

Ремонт перекрытий. Ремонт внутренней отделки. Штукатурные работы. Отделочные работы. 

Облицовочные работы 

10 

Тема 5: Организация 

технологических 

процессов при ремонте 

Содержание учебного материала 8 

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем 2 

Практические занятия 6 
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инженерного 

оборудования 

1. Система водоснабжения и водоотведения многоэтажного жилого дома 6 

2. Автоматизированный тепловой пункт" АТП-01 

3. Автоматизация управления привода подъема лифта. 

Выполнение итоговой работы  2 

 ИТОГО: 36 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного мастерской 

НАЗВАНИЕ 
Оборудование учебного мастерской: Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- методическое обеспечение; 

- технические средства обучения: Макет «Система водоснабжения и 

водоотведения многоэтажного жилого дома», Лабораторная установка 

«Автоматизированный тепловой пункт АТП-01», Комплект учебного 

оборудования "Средства автоматизации и управления лифта"; 

- программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Сайманова, О. Г. Организация жилищно-коммунального комплекса : 

учебно-методическое пособие / О. Г. Сайманова. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 73 c. — ISBN 

978-5-9585-0685-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62896.html 

(дата обращения: 01.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей; 

Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами : учебник для 

работников жилищно-коммунального хозяйства и обучающихся по 

профильным программам основного и дополнительного образования / О. В. 

Максимчук, О. А. Баулина, Н. И. Борисова [и др.] ; под редакцией О. В. 

Максимчук. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 599 c. — ISBN 978-

5-4487-0215-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76951.html (дата 

обращения: 01.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения в 

форме лекций, консультаций, семинаров, практических занятий и 

самостоятельной работы. В процессе обучения могут использоваться 

интерактивные методы обучения и дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение: наличие профессионального образования, соответствующего 

области профессиональной деятельности и профилю программы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения слушателями практических заданий, 

индивидуальных заданий. Освоение программы завершается выполнением 

итоговой работы. 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

ПК.4.1. Обеспечивать 

проведение регламентных 

работ по санитарному 

содержанию и 

профессиональной уборке 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройству и 

озеленению прилегающей 

территории 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

 

Экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям; 

 

Итоговая работа 

 

ПК.4.2. Обеспечивать 

антитеррористическую 

безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и 

технических подпольев от 

несанкционированного 

проникновения 

ПК.4.3. Контролировать 

качество работ и 

соблюдение правильного 

применения материалов, 

технологии и 

периодичности сезонной 

уборки прилегающей 

территории 

 


