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Введение. 

 

В правительстве и парламенте страны на разных уровнях обсуждались 

проблемы развития жилищно-коммунального сектора Казахстана. Вопросы 

деятельности органов управления многоквартирными жилыми домами, 

содержание жилого фонда, деятельность жилищных кооперативов и другие 

аспекты жилищного хозяйства страны нашли отражение в долгожданном 

законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства», подписанном президентом 26 декабря 2019. Закон вступил в силу 

с 7 января 2020 года. Введено несколько новых терминов, в том числе 

«управляющая компания». Это юридическое или физическое лицо, которое 

занимается управлением многоквартирного жилого дома. Также есть 

управляющий многоквартирным жилым домом. Это физическое лицо, которое 

прошло соответствующее обучение и обладает подтверждающим документом. 

Одним из условий повышения конкурентоспособности Республики 

Казахстан является подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка 

труда. Рынок труда динамично трансформируется с учетом быстрых 

технологических изменений в рамках современной промышленной 

революции. Рабочая сила в условиях глобализации становится все более 

мобильной, что обусловливает необходимость признания документов, 

уровней образовании и квалификации в различных странах мира. 

Для этого важно наличие и внедрение принципиально новых 

образовательных программ и прогрессивных технологий обучения. 

Профессиональной подготовки хаус-мастеров пока в Республике не 

осуществляется, но разработан профессиональный стандарт «Управление 

жилыми и нежилыми зданиями», на основе которого возможно разработать 

образовательную программу. В соответствии с решением Правительства на 

основе разработанных ПС должны быть обновлены или вновь разработаны 

образовательные программы соответствующих специальностей. 

Принятие за основу разработки образовательных программ 

профессиональных стандартов означает наступление активной фазы 

внедрения компетентностного подхода в системе образования Казахстана. 

Концентрация на компетенциях в современной мировой практике 

профессионального образования связана с переключением парадигмы от 

преподавателе-ориентированного обучения к студентоцентрированному. 

На сегодняшний день в Казахстане уже накоплен определённый опыт 

разработки образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов, полученный в ходе реализации ряда международных проектов 

(проекты Европейского Союза ТАСIS, Европейского Фонда Образования, 

ЮНЕСКО, Всемирного банка, Международной организации труда и др.).  

В рамках проекта ПРОМХАУС Ассоциация субъектов сервиса, 

энергосервиса и управления в жилищной сфере «Шанырак» реализует 

компонент по развитию ТиПО в жилищном управлении – разработка и 
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инициирование аккредитации образовательных программ для колледжей по 

специальности «Управление недвижимостью» с учетом опыта Германии и 

других европейских стран. 

В Германии хаусмастер - не отдельная профессия. Обычно кандидаты на 

должность хаусмастера обучаются одной или нескольким профессиям (маляр, 

сантехник, электрик), так как в рамках своих обширных обязанностей они 

должны владеть знаниями по сантехнике, отоплению, электричеству, 

вентиляции и т.д. 

К главным обязанностям хаусмастера относятся: обеспечение порядка и 

чистоты в жилом доме и обслуживание инженерно-технических систем, а 

также замена лампочек, снятие показаний счетчиков учета потребления 

(электричество, вода, газ), обеспечение безопасности проживания. 

Хаусмастер работает либо на самостоятельной основе, либо в 

обслуживающей организации, либо как сотрудник совместного домовладения. 

Спектр выполняемых услуг в обязательном порядке регулируется отдельным 

договором.   

Хаусмастер - правая рука управляющего и его важнейший 

подчинённый. В обязанности самого управляющего входит постоянный 

контроль и посещение объектов (не менее одного раза в месяц, чаще даже 

еженедельный контроль). Но основная непосредственная ответственность 

лежит на хаусмастере. Он обязан проводить еженедельный осмотр и контроль 

общего состояния жилого дома и технического оборудования. 

Образовательная программа по специальности 07320400 – 

«Управление недвижимостью» разработана в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом технического и 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604, 

Национальной рамкой квалификаций, утвержденным Протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трёхсторонней комиссией по социальному 

партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений, 

Отраслевой рамкой квалификаций по направлению «Эксплуатация зданий и 

объектов социальной инфраструктуры», утвержденной Протоколом №4 от 07 

июля 2019 года Отраслевой комиссией по социальному партнёрству и 

регулированию социальных и трудовых отношений в сферах архитектуры, 

градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

Профессиональным стандартом «Управление жилыми и нежилыми зданиями» 

(Приложение № 27 к приказу Заместителя Председателя Правления 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

от 26.12.2019 г. №262), Методическими рекомендациями по разработке 

типовых учебных планов и программ по специальностям технического и 

профессионального, послесреднего образования (Приказ МОН РК от 18 июля 

2019 года № 312). 

Образовательная программа призвана реализовать принципы 

демократичного характера управления образованием, расширения границ 
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академической свободы и полномочий учебных заведений, что обеспечит 

адаптацию системы технического и профессионального образования к 

изменяющимся потребностям общества, экономики рынка труда. Гибкость 

программы позволит учесть способности и потребности личности, 

производства и общества.  

Образовательная программа предусматривает использование модульно-

компетентностного подхода, основанного на разработке оценки компетенций 

обучающихся организаций образования в виде основных образовательных 

результатов, использования модульного обучения. 

В соответствии с образовательной программой учебный процесс в 

организациях технического и профессионального образования основываться 

как на модульной системе, так и на кредитной системе обучения. 

Образовательная программа обеспечивает применение 

дифференцированного, индивидуального подхода к обучающимся, развитие у 

обучающихся способностей к самообразованию, большие свободы в выборе 

педагогами методов обучения, форм организации и содержания учебного 

процесса, получения обучающимися в одном объекты образования разного 

уровня - от азов профессии до уровня высококвалифицированного рабочего, 

специалиста среднего звена, прикладного бакалавра. 

При разработке, представленной образовательной программы обучения 

использованы законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, 

опыт Германии и других европейских стран в данной области, материалы о 

состоянии экономики, рынка труда и профессионального образования 

Казахстана. 
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Глоссарий  
В настоящей образовательной программе применяются следующие термины, 

определения и сокращения: 

Критерии оценки – показатели для принятия решения по оцениванию результатов 

обучения на соответствие предъявленным требованиям к компетентности; 

Результат обучения – это измеряемые достижения обучающихся, определяемые 

посредством знаний, демонстрации умений и навыков; 

Образовательная программа ТиПО – единый комплекс основных характеристик 

образования, направленных на овладение определёнными профессиональными и базовыми  

компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации;    

Базовая компетенция – способность управлять собой и собственной 

деятельностью, склонность к самомотивации и самоорганизации;  

Базовый модуль – независимый, самодостаточный раздел образовательной 

программы или период обучения, направленный на приобретение обучающимися 

способности управлять собой и собственной деятельностью, склонности к самомотивации 

и самоорганизации;  

Квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному 

выполнению определенного вида деятельности по полученной профессии и специальности; 

Профессиональный модуль - независимый, самодостаточный раздел 

образовательной программы ТиПО или период обучения, направленный на приобретение 

обучающимися способности решать совокупность профессиональных задач на основе 

компетенций; 

Профессиональная компетенция - способность специалиста решать совокупность 

профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, 

позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность; 

Кредит - унифицированная единица измерения объема учебной работы 

обучающегося (преподавателя) в рамках образовательных программ; 

Модуль - независимый, самодостаточный и полный раздел образовательной 

программы ТиПО или период обучения; 

Модульное обучение - способ организации учебного процесса на основе освоения 

модульных образовательных программ ТиПО; 

Обязательный компонент - перечень учебных дисциплин и (или) модулей и 

соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым учебным 

планом и изучаемых обучающимся в обязательном порядке по программе обучения; 

Модель учебного плана - форма представления учебного плана, отражающая 

основные инвариантные структурные компоненты содержания учебных программ 

технического и профессионального образования; 
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Рабочая учебная программа (силлабус) - документ, разрабатываемый 

организацией технического и профессионального образования для конкретного модуля 

(дисциплины) рабочего учебного плана; 

Рабочий учебный план - документ, разрабатываемый организацией ТиПО, 

регламентирующий перечень, последовательность и объем учебных дисциплин и (или) 

модулей, формы контроля; 

Срок обучения - срок освоения образовательной программы ТиПО по конкретной 

форме обучения (очное, вечернее, заочное); 

Компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и (или) модулей и 

соответствующих минимальных объемов кредитов (или академических часов), 

предлагаемых организацией ТиПО при кредитной технологии обучения, самостоятельно 

выбираемых обучающимся в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и 

постреквизитов; 

Транскрипт – документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и (или) 

модулей за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок в буквенном 

и цифровом выражении 

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - составная часть (подсистема) 

национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру 

дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли; 

Профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной области 

профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и компетентности, к 

содержанию, качеству и условиям труда; 

         Жилое здание — жилой дом постоянного типа, рассчитанный на длительный срок 

службы. 

 Нежилое здание — предназначенное для использования для производственных, 

торговых, культурно-просветительных, лечебно-санитарных, коммунально-бытовых, 

административных и др. (кроме постоянного проживания) целей. 

Многоквартирный жилой дом – отдельно стоящее здание с единым фундаментом 

на едином неделимом земельном участке, состоящее из общего имущества объекта 

кондоминиума, которое является  общей долевой собственностью, двух и более квартир, 

нежилых помещений, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, 

прилегающий к многоквартирному жилому дому, либо в иные части общего имущества 

объекта кондоминиума. 

Объект кондоминиума – единый имущественный комплекс, состоящий из квартир, 

нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и 

общего имущества, которое не может находиться в индивидуальной (раздельной) 

собственности и принадлежит собственникам квартир, нежилых помещений на праве 

общей долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под 

многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок. 

Общее имущество объекта кондоминиума – части объекта кондоминиума 
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(фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные 

площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые 

инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок 

под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы 

благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых 

помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности. 

Управление объектом кондоминиума – комплекс мероприятий, направленных на 

создание безопасных и комфортных условий проживания (пребывания) собственников 

квартир, нежилых помещений, надлежащее содержание общего имущества объекта 

кондоминиума, решение вопросов пользования общим имуществом объекта кондоминиума 

и предоставление коммунальных услуг. 

Управляющий многоквартирным жилым домом – гражданин Республики 

Казахстан, не являющейся собственником квартиры, нежилого помещения в управляемом 

многоквартирном жилом доме, соответствующей квалификационным требованиям, 

утвержденным уполномоченным органом. 

 Содержание общего имущества объекта кондоминиума – комплекс работ или 

услуг по технической эксплуатации, санитарному содержанию и текущему ремонту общего 

имущества объекта кондоминиума. 

Возобновляемые источники энергии - источники энергии, образующиеся на 

основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе, а 

также жизненном цикле растительного и животного мира и жизнедеятельности 

человеческого общества. 

Информационная модель проекта (Project Information Model; PIM) - 

информационная модель на этапе создания строительного объекта (актива). 

Информационная модель проекта (PIM) на стадии строительства применяется для 

планирования, анализа и контроля производства строительно-монтажных работ, поставки 

материалов и оборудования, выполнения контрольных мероприятий и мероприятий по 

соблюдению техники безопасности. 

Информационная модель актива (Asset Information Model; AIM) – информационная 

модель на этапе эксплуатации актива. 

Среда общих данных (Common Data Environment; CDE;) – единый источник 

информации для любого отдельно взятого проекта или актива, предназначенный для сбора, 

управления и распределения данных информационной модели с помощью управляемого 

процесса. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

БК Базовая компетенция 

БМ 

ВИЭ 

Базовый модуль 

Возобновляемые источники энергии 

ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования 

ДП Дипломное проектирование 

ИА Итоговая аттестация 

К 

КСО 

Консультации 

Кабельные системы обогрева 

НРК Национальная рамка квалификаций 

ОКЭД Общий классификатор видов экономической деятельности 

ОП Образовательная программа 

ООД Общеобразовательные дисциплины 

ОРК Отраслевая рамка квалификаций 

ПА Промежуточная аттестация 

ПС Профессиональный стандарт 

ПК Профессиональная компетенция 

ПМ 

ПО 

Профессиональный модуль 

Программное обеспечение 

РО 

РК 

Результат обучения 

Республика Казахстан 

ТиПО Техническое и профессиональное образование 

ТиППО 

 

ТИМСО 

Техническое и профессиональное образование и послесреднее 

образование 

Технология информационного моделирования строительных 

объектов (аналог BIM (Building Information Modeling) в РК); 

ОК Объект кондоминиума 

СД 

СМР 

Сметная документация 

Строительно-монтажные работы 

ПСД Проектно-сметная документация 

ОУ ОК Орган управления объекта кондоминиума 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство  

ИО 

 

Инженерное оборудование  
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2. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название и код квалификации: 3W07320401 – «Хаус-мастер»  

Цель образовательной программы: подготовка квалифицированных 

специалистов по созданию безопасных и комфортных условий проживания 

(пребывания) собственников квартир, нежилых помещений, надлежащего 

содержания общего имущества объекта кондоминиума, решению вопросов 

пользования общим имуществом объекта кондоминиума и предоставления 

коммунальных услуг 

Уровень образования: квалифицированные рабочие кадры 

Уровень профессиональной квалификации: Хаус-мастер.  

Уровни квалификации по НРК/ОРК: 3 

Область профессиональной деятельности*: Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Вид(ы) трудовой деятельности:  

1. Поддержание и улучшение состояния многоквартирного жилого дома в 

соответствии с техническими требованиями 

2. Обеспечение контроля за содержанием общего имущества объекта 

кондоминиума. 

3. Применение энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий. 

Объект(ы) профессиональной деятельности: ЖСК, КСК, управляющие 

компании.  

Особенности программы****: Возможность использования дуальной формы 

профессиональной подготовки, кредитной системы обучения. 

Форма обучения: очная 

Сроки обучения: 2 года 10 мес.   

Язык обучения   русский 

Объем кредитов/часов: 165/4950 часов. 

Требования к обучающимся*****: лица, имеющие основное среднее 

образование. 
*Указывается по параметрам ОРК (Методические рекомендации по разработке и 

оформлению отраслевых рамок квалификаций, Астана, 2016г.). 

**Указывается по ПС (Методические рекомендации по разработке и оформлению 

профессиональных стандартов, Астана, 2017) 

*** Указываются системы, предметы (объекты), явления, процессы, технологии на которые 

направлена деятельность. 

****Указывается дуальное образование / дистанционное обучение / кредитная технология 

***** Указывается предыдущее образование: основное среднее / общее среднее / 

техническое и профессиональное образование



11 
 

Перечень компетенций и модулей 

Определение требований к уровню подготовки обучающихся 

предусматривают выявление базовых и профессиональных компетенций по 

квалификациям, интегрированным между собой, а также модулей для 

формирования данных компетенций.  

Базовые компетенции направленны на развитие способности управлять 

собой и собственной деятельностью, склонности к самомотивации и 

самоорганизации.  

Базовые компетенции отражают:  

• полиязычное общение в сфере профессиональной 

деятельности;  

• ведение служебной документации на государственном языке;  

• поддержание здорового образа жизни и совершенствование 

физических качеств;  

• социализацию и адаптацию в обществе и в трудовом 

коллективе;  

• функционирование в условиях рыночной экономики;  

• развитие патриотизма и национального самосознания;  

• и др.  

Базовые компетенции являются общими для всех квалификаций 

специальности. Каждая базовая компетенция формирует базовый модуль как 

независимый, самодостаточный и полный раздел образовательной программы. 

Профессиональные компетенции формируются в соотношении с 

контекстом процесса труда и определяются как широкие и доскональные 

функции, которые исполняет специалист в конкретной профессиональной 

деятельности.  

При формировании профессиональных компетенций используются 

профессиональные стандарты и/или другими нормативные документы по 

выбранным квалификациям.  

Количество профессиональных компетенций зависит от выбранной 

квалификации. Совокупность профессиональных компетенций должна выражать 

суть квалификации. На основе профессиональных компетенций определяется 

перечень профессиональных модулей по каждой выбранной квалификации.  

Формулировки компетенций и модулей имеют сходную структуру: сначала 

дается описание действия или действий, требуемых для достижения результата 

(глагол или несколько глаголов); затем описывается объект действия 

(существительное или нескольких существительных); далее описывается 

контекст/ситуация действия (цель действия, лицо, на которое направлено 

действие и другое).  

Отличаются только описанием глаголов:  
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глагол компетенции – это неопределённая/ начальная форма глагола. 

Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы: что делать? что сделать? 

Например, выполнить, водить, проектировать.  

глагол модуля – отглагольное существительное. Примеры: выполнение, 

вождение, проектирование.  

При организации учебного процесса:  

• базовые модули осваиваются в зависимости от получаемых 

квалификаций (установленный/повышенный уровни или специалист 

среднего звена) и базы образования (основное среднее образование или 

общее среднее образование);  

• профессиональные модули осваиваются последовательно в 

зависимости сложности формируемых компетенций с выходом на 

квалификацию 

 

Наименование компетенции Наименование модуля 

Квалифицированные рабочие кадры 

Хаус-мастер 

Базовые компетенции Базовые модули 

БК 1. Развивать и совершенствовать 

физические качества 

БМ 1. Развитие и совершенствование 

физических качеств 

БК 2. Применять базовые знания 

экономики и основ 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

БМ 2. Применение базовых знаний 

экономики основ 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

БК 3. Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

БМ 3. Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

Профессиональные компетенции Профессиональные модули 

ПК 1. Организовывать содействия 

сохранности многоквартирного 

жилого дома 

ПМ 1. Организация содействия 

сохранности многоквартирного 

жилого дома 

ПК 2. Контролировать работы и 

услуги по содержанию общего 

имущества объекта кондоминиума 

ПМ 2. Контроль за содержанием 

общего имущества объекта 

кондоминиума 

 ПК 3. Поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

отопления в соответствии с 

техническими требованиями 

ПМ 3. Поддержание в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

отопления в соответствии с 

техническими требованиями 

ПК 4. Поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

ПМ 4. Поддержание в исправном и 

работоспособном состоянии системы 
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вентиляции в соответствии с 

техническими требованиями 

вентиляции в соответствии с 

техническими требованиями 

ПК 5. Поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии 

внутридомовой системы 

водоснабжения, водоотведения 

(канализации) в соответствии с 

техническими требованиями 

ПМ 5. Поддержание в исправном и 

работоспособном состоянии 

внутридомовой системы 

водоснабжения, водоотведения 

(канализации) в соответствии с 

техническими требованиями 

ПК 6. Поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

электроснабжения в соответствии с 

техническими 

ПМ 6. Поддержание в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

электроснабжения в соответствии с 

техническими 

ПК 7. Поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии 

конструктивных элементов и 

прилегающих территорий жилых и 

нежилых зданий в соответствии с 

техническими требованиями 

ПМ 7. Поддержание в исправном и 

работоспособном состоянии 

конструктивных элементов и 

прилегающих территорий жилых и 

нежилых зданий в соответствии с 

техническими требованиями 

ПК 8. Применять энергосберегающие 

и энергоэффективные мероприятия 

ПМ 8. Применение 

энергосберегающих и 

энергоэффективных мероприятий 
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4. Перечень модулей и результатов обучения 

 
Наименова 

ние модуля 

Результаты 

обучения (в 

соответствии с 

профессионал 

ьными 

задачами) 

Критерии оценки 

результатов обучения 

Дисциплин

ы 

, 

формирую

щ 

ие модуль 

Базовые модули 

БМ 1.  

 Развитие и 

совершенств

ование 

физических 

качеств 

РО 1. Укреплять 

здоровье и 

соблюдать 

принципы 

здорового образа 

жизни 

КО 1.1. Понимание и соблюдение основ и 

культуры здорового образа жизни 

Физическая 

культура 

КО 1.2. Характеристика физиологических 

основ деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках 

КО 1.3. Выполнение комплекса 

упражнений по общефизической 

подготовке 

РО 2. 

Совершенствоват

ь физические 

качества и 

психофизиологич

еские 

способности 

КО 2.1. Характеристика основ 

физической нагрузки и способы ее 

регулирования 

КО 2.2. Подборка и применение методов 

и средств физической культуры для 

совершенствования основных 

физических качеств 

КО 2.3. Выполнение контрольных 

нормативов и тестов, предусмотренные 

программой 

РО 3. Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

травмах и 

несчастных 

случаях 

КО 3.1. Понимание причин 

возникновения травм во время занятий 

физическими упражнениями 

КО 3.2. Использование способов 

профилактики травматизма 

КО 3.3. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при травмах 

БМ 2. 

Применение 

базовых 

знаний 

экономики в 

профессиона

льной 

деятельност

и  

РО 1. Определять 

формы и виды 

собственности, 

виды планов, 

основные 

экономические 

показатели 

предприятия 

КО 1.1. Понимание закономерностей и 

принципов рыночной экономики, 

налоговой политики, источников 

инфляции, основных этапов и 

содержания планирования 

Основы 

экономики 

КО 1.2. Выполнение необходимых 

экономических расчетов с применением 

математических методов для 

определения основных экономических 

показателей предприятия 

КО 1.3. Определение основных 

экономических показателей предприятия 
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РО 2. Понимать 

тенденции 

развития мировой 

экономики, 

основные задачи 

перехода 

государства к 

«зеленой» 

экономике 

КО 2.1. Характеристика тенденций 

развития мировой экономики 

КО 2.2. Понимание основных задач 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

КО 2.3. Применение основных методов 

подсчета валового внутреннего продукта 

и валового национального продукта для 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

РО 3. Определять 

возможность 

успеха и риска 

предприниматель

ской деятельности 

КО 3.1. Характеристика целей, факторов, 

условий, организационно- правовых 

форм предпринимательской деятельности  

КО 3.2. Понимание факторов, 

определяющие успех 

предпринимательской деятельности 

КО 3.3. Составление бизнес-плана 

БМ 3. 

Применение 

информацио

нно-

коммуникац

ионных и 

цифровых 

технологий 

РО 1. Работать с 

информацией в 

Интернете 

КО 1.1. Понимание технических аспектов 

использования Интернета и понятия 

авторского права 

Компьютер

ные 

технологии 

КО 1.2. Соблюдение принципов 

интернет-сообщества и кодекса 

поведения в Интернете  

КО 1.3. Определение достоверности 

информации  

РО 2. 

Осуществлять 

коммуникацию в 

Интернете 

КО 2.1. Проведение оценки и анализа 

сайтов 

КО 2.2. Управление социальными сетями, 

аватаром, репутацией в сети 

КО 2.3. Получение сведений о кодексе 

цифрового мира, виртуального мира, об 

агрессии в Интернете 

РО 3. 

Осуществлять 

цифровое 

потребление 

КО 3.1. Понимание рекламы в Интернете, 

мошенничества в сети 

КО 3.2. Понимание фишинга, онлайн-игр 

КО 3.3. Пользование интернет- 

магазинами, признаками надежности, 

правами потребителей 

РО 4. Применять 

информационно-

коммуникационн

ые и цифровые 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

КО 4.1. Организация информационной 

деятельности 

КО 4.2. Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

КО 4.3. Создание и использование 

цифрового контента 

Профессиональные модули 

КО 1.1. Выявление проблем дома 
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ПМ 1. 
Организация 

содействия 

сохранности 

многокварти

рного 

жилого дома 

РО 1. 

Взаимодействоват

ь с 

собственниками 

квартир и 

арендаторами 

КО 1.2. Эффективное взаимодействие с 

собственниками квартир и арендаторами 

Основы 

юридическ

ой работы, 

Этика 

деловых 

отношений,  

учебная 

практика 

КО 1.3. Предложение путей разрешения 

возникших проблем 

РО 2. 

Взаимодействоват

ь с субъектами 

сервисной 

деятельности по 

содержанию 

объекта 

кондоминиума 

КО 2.1. Участие в определении видов 

работ и субъектов сервисной 

деятельности 

КО 2.2. Эффективное взаимодействие с 
субъектами сервисной деятельности 

КО 2.3. Участие при проведении обмеров, 

вскрытий, ремонтных работ и выборе 

необходимых материалов и 

оборудования. 

РО 3. 

Взаимодействоват

ь с поставщиками 

коммунальных 

услуг.  

КО 3.1. Участие в определении видов 

работ и поставщиков коммунальных 

услуг 

КО 3.2. Эффективное взаимодействие с 
поставщиками коммунальных услуг 

КО 3.1. Участие при оказании 

коммунальных услуг и информирует 

собственников квартир о качестве 

предоставления коммунальных услуг.  

ПМ 2. 

Контроль за 

содержание

м общего 

имущества 

объекта 

кондоминиу

ма. 

РО 1. 

Контролировать 

качество работы и 

оказание услуг по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества 

объекта 

кондоминиума  

КО 1.1. Участие в определении видов 

работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества объекта 

кондоминиума 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

Технология 

строитель-

ного 

производст

ва. 

Охрана 

труда и 

техника 

безопасност

и. 

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 1.2. Контролирование выполнения 

графиков проведения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества 

объекта кондоминиума в рамках 

заключенного договора с субъектами 

сервисной деятельности. 

КО 1.3. Контролирование качества работы 

и оказания услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества объекта 

кондоминиума 

РО 2. 

Контролировать 

качество работы и 

оказание услуг 

при 

предоставлении 

коммунальных 

ресурсов. 

КО 2.1. Участие при определении видов 

работ и услуг при предоставлении 

коммунальных ресурсов. 

КО 2.2. Контролирование выполнения 

графиков проведения работ и оказания 

услуг при предоставления коммунальных 

ресурсов. 

КО 2.3. Контролирование качества работы 

и оказания услуг при предоставлении 

коммунальных ресурсов 
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РО 3. 

Осуществлять 

контроль за 

содержанием  

помещений 

здания и 

придомовой 

территории в 

соответствии с 

установленными 

санитарно-

гигиеническими и 

противопожарны

ми 

правилами и 

нормами. 

КО 3.1. Контролирование санитарно-

гигиенических состояний помещений 

здания и придомовой территории 

КО 3.2. Контролирование вывоза 

коммунальных отходов из контейнеров, 

расположенных на территории 

многоквартирного жилого дома. 

КО 3.3. Осуществление контроля за 

содержанием помещений здания и 

придомовой территории в соответствии с 

установленными санитарно-

гигиеническими и противопожарными 

правилами и нормами. 

ПМ 3. 

Поддержани

е в 

исправном и 

работоспосо

бном 

состоянии 

системы 

отопления в 

соответстви

и с 

техническим

и 

требованиям

и 

РО 1. Определить 

виды 

оборудования и 

устройство 

системы 

отопления. 

КО 1.1. Перечисление оборудования 

системы отопления и объяснение его 

назначения. 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

Технология 

эксплуатац

ии 

оборудован

ия систем 

водоснабже

ния, 

водоотведе

ния и 

отопления 

Устройство 

современны

х 

санитарно-

технически

х систем и 

оборудован

ия жилых и 

общественн

ых зданий, 

промышлен

ных 

предприяти

й 

Производст

венное 

обучение  и 

КО 1.2. Перечисление требований к 

отопительным приборам системы 

отопления 

КО 1.3. Объяснение устройства и 

принципа работы системы отопления 

РО 2. Проверять 

техническое 

состояние 

системы 

отопления. 

КО 2.3. Проведение осмотра:  

- запорно-регулирующей арматуры в 

подвальных этажах (подвалах), 

подпольях, чердаках, технических 

этажах; 

- водоподогревателя (теплообменника); 

- укреплений кронштейнов (опор) 

крепления отопительных приборов и по 

мере необходимости трубопроводов; 

- уплотнения сгонов без разборки. 

КО 2.2. Осуществление работы по: 

- устранению незначительных 

неисправностей в системе отопления 

(промывка отопительных приборов, 

набивка сальников, укрепление 

теплоизоляции на отдельных участках 

трубопровода, очистка грязевика и 

фильтров, устранение течей 

трубопроводов, запорной арматуры, 

задвижек и другие работы; 

- отключению радиаторов при их течи; 

- ликвидации воздушных пробок в 

радиаторах и стояках; 
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- отключению и включению отопления 

мест общего пользования; 

- мелкому ремонту теплоизоляции 

трубопроводов 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 2.3. Проверка работы приборов 

группового учета, системы 

автоматического регулирования расхода 

тепловой энергии, системы 

дистанционного съема показаний 

КО 2.4. Проверка групповых приборы 

учета тепловой энергии и контрольно-

измерительных приборов 

КО 2.5. Определение видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков 

и составление дефектного акта 

РО 3. 

Обеспечивать 

исправность и 

работоспособност

ь системы 

отопления 

КО 3.1. Контролирование 

продолжительности и трудоёмкости 

ремонтных работ и участие в разработке 

мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, 

недостатков, объемов выполнения работ 

и материалов. 

КО 3.2. Составление отчёта 

КО 3.3. Информирование управляющего 

ПМ 4. 

Поддержани

е в 

исправном и 

работоспосо

бном 

состоянии 

системы 

вентиляции 

в 

соответстви

и с 

техническим

и 

требованиям

и 

РО 1. Определить 

оборудование и 

устройство 

системы 

вентиляции. 

КО 1.1. Перечисление типов 

естественной и механической 

вентиляции, основных элементов 

системы механического воздухообмена. 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

Технология 

эксплуатац

ии 

оборудован

ия систем 

водоснабже

ния, 

водоотведе

ния и 

отопления 

Устройство 

современны

х 

санитарно-

технически

х систем и 

оборудован

КО 1.2. Перечисление требований к 

приборам и устройству системы 

вентиляции 

КО 1.3. Объяснение устройства и 

принципа работы системы вентиляции 

РО 2. 

Осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

системы 

вентиляции. 

КО 2.1. Проведение осмотра оголовков 

дымовых каналов 

КО 2.2. Проверка исправности тяги 

вентиляционных каналов, состояние 

(наличие тяги) и прочистка дымовых и 

вентиляционных каналов газовых 

отопительных котлов, состояние 

(наличие тяги) и прочистка дымовых 

и вентиляционных каналов газовых 

водогрейных колонок 

КО 2.3. Проверка исправности  системы 

вентиляции чердаков 
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КО 2.4. Определение видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков 

и составление дефектного акта 

ия жилых и 

общественн

ых зданий, 

промышлен

ных 

предприяти

й 

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика 

РО 3. 

Обеспечивать 

исправность и 

работоспособност

ь системы 

вентиляции 

КО 3.1. Контролирование 

продолжительности и трудоёмкости 

ремонтных работ и участие в  разработке 

мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, 

недостатков, определении объёмов 

выполнения работ и материалов. 

КО 3.2. Составление отчёта 

КО 3.3. Информирование управляющего 

ПМ 5. 

Поддержани

е в 

исправном и 

работоспосо

бном 

состоянии 

внутридомо

вой системы 

водоснабже

ния, 

водоотведен

ия 

(канализаци

и) в 

соответстви

и с 

техническим

и 

требованиям

и  

РО 1. Определить 

оборудование, 

материалы и 

устройство 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения 

(канализации) 

КО 1.1. Перечисление оборудования, 

материалов, технологии и основных 

элементов системы водоснабжения, 

водоотведения (канализации). 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

Технология 

эксплуатац

ии 

оборудован

ия систем 

водоснабже

ния, 

водоотведе

ния и 

отопления 

Устройство 

современны

х 

санитарно-

технически

х систем и 

оборудован

ия жилых и 

общественн

ых зданий, 

промышлен

ных 

предприяти

й 

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

КО 1.2. Формулирование требований к 

отопительным приборам системы 

водоснабжения, водоотведения 

(канализации) 

КО 1.3. Объяснение устройства и 

принципа работы системы 

водоснабжения, водоотведения 

(канализации) 

РО 2. 

Осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения 

(канализации). 

КО 2.1. Проведение осмотра:  

- запорно-регулирующей арматуры в 

подвальных этажах (подвалах), 

подпольях, чердаках, технических 

этажах; 

- водоподогревателя (теплообменника); 

- укреплений кронштейнов (опор) 

крепления отопительных приборов и по 

мере необходимости трубопроводов; 

- уплотнения сгонов без разборки. 

КО 2.2. Осуществление работы по: 

- устранению незначительных 

неисправностей в системах 

горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения (канализации) (замена 

прокладок в водопроводных кранах, 

устранение засоров, набивка сальников, 

очистка фильтров, устранение течей 

трубопроводов, запорной арматуры, 

задвижек и другие работы (кроме работ в 

квартирах);  
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- утеплению наружных водоразборных 

кранов;  

- ликвидации воздушных пробок 

альная 

практика 

КО 2.3. Осуществление работы по 

проверке: 

- работы приборов группового учета 

холодного и горячего водоснабжения, 

тепловой энергии, системы 

автоматического регулирования тепловой 

энергии, системы дистанционного съема 

показаний;  

- исправности канализационных вытяжек; 

- групповых приборов учета тепловой 

энергии и контрольно-измерительных 

приборов 

КО 2.4. Перечисление видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков 

и составление дефектного акта 

РО 3. 

Обеспечивать 

исправность и 

работоспособност

ь системы 

водоснабжения, 

водоотведения 

(канализации) 

КО 3.1. Контролирование 

продолжительности и трудоёмкости 

ремонтных работ и разработка 

мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, 

недостатков, объемов выполнения работ 

и материалов. 

КО 3.2. Составление отчёта 

КО 3.3. Информирование управляющего 

ПМ 6. 

Поддержани

е в 

исправном и 

работоспосо

бном 

состоянии 

системы 

электроснаб

жения в 

соответстви

и с 

техническим

и 

РО 1. Определить 

оборудование и 

устройство 

системы 

электроснабжения 

КО 1.1. Перечисление  оборудования, 

материалов, технологии и основных 

элементов системы электроснабжения. 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

Электричес

кое и 

электромех

аническое 

оборудован

ие отрасли 

Монтаж и 

эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

Устройство 

современны

х 

санитарно-

технически

х систем и 

КО 1.2. Формулирование требований к 

отопительным приборам системы 

электроснабжения. 

КО 1.3. Объяснение устройства и 

принципа работы системы 

электроснабжения. 

РО 2. 

Осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

системы 

электроснабжения

. 

КО 2.1. Проведение осмотра:  

- вводно-распределительного устройства 

(ВРУ); 

- поэтажных электрощитков и 

электрощитовой. 

КО 2.2. Осуществление работы по 

проверке: 

- технического состояния 

электротехнических устройств (кроме 

работ в квартирах);  

- заземления оборудования (насосы, 

щитовые 
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вентиляторов, поэтажных 

электрощитков);  

- изоляции оболочки электрического 

кабеля, проведения замеров 

сопротивления изоляции и заземляющих 

устройств, измерение тока по фазам 

(кроме работ в квартирах);  

- групповых приборов учета расхода 

электрической энергии и 

трансформаторов тока;  

- работоспособности систем 

противодымной защиты и 

автоматической пожарной сигнализации;  

- технического состояния мусоропровода 

оборудован

ия жилых и 

общественн

ых зданий, 

промышлен

ных 

предприяти

й 

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика КО 2.3. Осуществление работы по: 

- устранению незначительных 

неисправностей электротехнических 

устройств, расположенных во 

вспомогательных помещениях и фасадах 

жилых домов (протирка и укрепление 

плафонов, выключателей, технических 

этажах, лестничных площадках и других 

технических помещениях);  

- замене перегоревших электрических 

лампочек в светильниках, 

расположенных во вспомогательных 

помещениях и фасадах жилых домов (в 

подвальных этажах (подвалах), 

подпольях, 

чердаках, технических этажах, 

лестничных площадках и посадочных 

площадках лифтовых холлов, тамбурах, 

коридорах и других вспомогательных 

помещениях) 

КО 2.4. Перечисление видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков 

и составление дефектного акта 

 

РО3. 

Обеспечивать 

исправность и 

работоспособност

ь системы 

электроснабжения 

КО 3.1. Контролирование 

продолжительности и трудоёмкости 

ремонтных работ и участие в разработке 

мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, 

недостатков, объемов выполнения работ 

и материалов. 

КО 3.2. Составление отчёта 

КО 3.3. Информирование управляющего 
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ПМ 7. 

Поддержани

е в 

исправном и 

работоспосо

бном 

состоянии 

конструктив

ных 

элементов и 

прилегающи

х 

территорий 

жилых и 

нежилых 

зданий в 

соответстви

и с 

техническим

и 

требованиям

и  

РО 1. Определить 

оборудование и 

устройство 

конструктивных 

элементов жилых 

и нежилых зданий 

КО 1.1. Перечисление оборудования и 

устройства конструктивных элементов 

жилых и нежилых зданий 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

Технология 

эксплуатац

ии 

оборудован

ия систем 

водоснабже

ния, 

водоотведе

ния и 

отопления 

Устройство 

современны

х 

санитарно-

технически

х систем и 

оборудован

ия жилых и 

общественн

ых зданий, 

промышлен

ных 

предприяти

й 

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 1.2. Формулирование требований к 

конструктивным элементам жилых и 

нежилых зданий. 

КО 1.3. Объяснение устройства и 

принципа работы конструктивных 

элементов жилых и нежилых зданий 

РО 2. 

Осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов и 
прилегающих 

территорий жилых 

и нежилых зданий 

КО 2.1. Проведение осмотра:  

- укрепления переходных мостиков 

подвального этажа (подвала), подполья; 

- содержания отмостки вокруг жилого 

дома, за исключением ее устройства и 

замены;  

- укреплений парапетных ограждений, 

ограждений крыш;  

-укреплений водосточных труб, колен, 

воронок; 

 - укрепление звеньев водосточных труб 

без их снятия, произведенное в стременах 

на высоте до 2 м; 

 - укрепления оголовков дымовых, 

вентиляционных труб и металлических 

покрытий парапетов; 

- укрепления дверей, отрывающихся 

дверных и оконных наличников, 

штапиков, притворных планок и скоб, 

крепление расшатавшихся дверных и 

оконных ручек, штанг и другой 

фурнитуры; 

- укрепления перил и других элементов 

лестниц. 

КО 2.2. Осуществление работ по 

проверке: 

- технического состояния фундаментов и 

стен здания и подвального этажа 

(подвала), подполья;  

- технического состояния внутренней и 

наружной окраски и отделки (кроме 

работ в квартирах); 

-  утепления чердачных перекрытий; 

- технического состояния полов в местах 

общего пользования (кроме работ в 

квартирах); 

-  технического состояния крыш, окон и 

дверей, печей;  
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-  технического состояния перегородок в 

местах общего пользования;  

- технического состояния лестничных 

маршей, балконов и балконных 

ограждений, лоджий, крылец, зонтов, 

козырьков над входами в подъезды и 

балконами верхних 

этажей  

- работоспособности системы 

дымоудаления печного отопления  

- проведения дезинфекции, дератизации, 

дезинсекции. 

КО 2.3. Осуществление работ по: 

- заделке и открытию продухов в цоколях 

зданий;  

- устранению мелких неисправностей 

фасадов с земли;  

- восстановлению указателей дислокации 

технических помещений и домового 

оборудования;  

- укреплению, замене флагодержателей, 

номерных знаков;  

- подтяжке ослабевших дверных петель;  

- заделке трещин и известковая окраска 

дымоходов в пространстве чердака;  

- закрытию слуховых окон, люков, 

входов (выходов) на крыши и в 

технические помещения (подвальный 

этаж 

(подвал), подполье, чердак, технический 

этаж, машинное помещение лифтов, 

электрощитовая и другие технические 

помещения), при необходимости с 

заменой запирающих устройств;  

- ограждению опасных мест до 

устранения неисправностей 

КО 2.4. Перечисление видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков 

и составление дефектного акта 

РО 3. 

Обеспечивать 

исправность и 

работоспособност

ь конструктивных 

элементов и  

прилегающих 

территорий 

КО 3.1. Контролирование 

продолжительности и трудоёмкости 

ремонтных работ и участие в разработке 

мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, 

недостатков, объемов выполнения работ 

и материалов. 

КО 3.2. Составление отчёта 

КО 3.3. Информирование управляющего 
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жилых и нежилых 

зданий 

ПМ 8. 

Применение 

энергосберег

ающих и 

энергоэффек

тивных 

мероприяти

й 

РО 1. 

Контролировать и 

осматривать 

применяемые в 

ремонте 

строительные 

материалы и 

технологии на 

наличие вмятин, 

трещин и 

повреждений и на 

соответствие 

документам. 

КО 1.1. Перечисление применяемых в 

ремонте строительных материалов и 

технологии 

 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

Технология 

эксплуатац

ии 

оборудован

ия систем 

водоснабже

ния, 

водоотведе

ния и 

отопления 

Устройство 

современны

х 

санитарно-

технически

х систем и 

оборудован

ия жилых и 

общественн

ых зданий, 

промышлен

ных 

предприяти

й 

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 1.2. Осмотр строительных материалов 

на наличие вмятин, трещин и 

повреждений, на отсутствие нарушений 

технологии и на соответствие 

документам.  

КО 1. 3. Составление отчёта и 

информирование управляющего 

РО 2. 

Контролировать 

соблюдение 

правильного 

применения 

энергоэффективн

ых материалов 

при проведении 

ремонтных работ, 

монтажа и 

обслуживания 

КСО. 

КО 2.1. Понимание необходимости 

применения энергоэффективных 

материалов при проведении ремонтных 

работ, монтажа и обслуживания КСО 

КО 2.2. Контролирование соблюдения 

правильного применения 

энергоэффективных материалов 
ремонтных работ, монтажа и 

обслуживания КСО  

КО 2. 3. Составление отчёта по 

применению энергосберегающих и 

энергоэффективных мероприятий и 

информирование управляющего 

РО 3. Вести учет 

энергопотреблени

я МЖД 

КО 3.1. Перечисление  всех 

энергоносителей, используемых в МЖД 

КО 3.2. Ведение учета расходов всех 

видов энергоресурсов как по каждой 

квартире, так и дому в целом. 

КО 3.3. Составление отчёта и 

информирование управляющего 
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Спецификация базового модуля  1 

 «Развитие и совершенствование физических качеств» 

 

Сфера компетенции  

Наименование и код 

модуля 

БМ 2. Развивать и совершенствовать 

физические качества. 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь Развивать и совершенствовать 

физические качества. 

Уровень профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения по 

модулю  

РО 1. Укреплять здоровье и соблюдать 

принципы здорового образа жизни. 

РО 2. Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

РО 3.Оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при травмах и нечастных случаях. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Понимание и соблюдение основ и культуры 

здорового образа жизни 

2. Характеристика физиологических основ 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках 

3. Выполнение комплекса упражнений по 

общефизической подготовке  

4. Характеристика основ физической нагрузки 

и способы ее регулирования  

5. Подборка и применение методов и средств 

физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств 

6. Выполнение контрольных нормативов и 

тестов, предусмотренные программой. 

7. Понимание причин возникновения травм во 

время занятий физическими упражнениями  

8. . Использование способов профилактики 

травматизма. 

9. Оказание доврачебной медицинской 

помощи при травмах. 

Пререквизиты Физическое воспитание 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Физическое воспитание 
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Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

6 кредитов / 180 часов 

Продолжительность 

модуля 

семестр 

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический. 

 

 Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача 

Формы контроля  Зачёт, экзамен 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение. Интерактивная доска. Телевизор. 

Аудио-видео аппаратуры.Спортивный 

инвентарь, тренажеры и оборудование. 

Библиотечный фонд. Қыдырмолдина А. Дене 

тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық 

негіздері: оқулық Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрлігі. Алматы. 

2014ж. Мұхамеджанова Ұ. Дене шынықтыру 

пәнінен оқыту әдістемесі. Оқу құралы. 

Астана. Фолиант. 2011ж. Дене шынықтыру 

дайындығының президенттік тетілер- 

Қазақстан Республикасы халқын 

сауықтырудың негізі. Әдістемелік оқу құралы. 

Астана 2014ж. Железняк Ю.Д. Теория и 

методика спортивных игр. 2014г. Лях, 

Зданевич. Физичекая культура 10-11 класс 

2012г. 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты  
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Спецификация базового модуля 2 

«Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства» 

 

Сфера компетенции  

Наименование и код 

модуля 

БМ 2. Применение базовых знаний экономики 

и основ предпринимательства  

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь применять базовые знания 

экономики и основ предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

Уровень профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения по 

модулю  

РО 1.Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

РО 2.Понимать тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике. 

РО 3.Определять возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Понимание закономерностей и принципов 

рыночной экономики, налоговой политики, 

источников инфляции, основных этапов и 

содержания планирования. 

2. Выполнение необходимых экономических 

расчетов с применением математических 

методов для определения основных 

экономических показателей предприятия. 

3. Определение основных экономических 

показателей предприятия. 

4.Характеристика тенденций развития 

мировой экономики. 

5.Понимание основных задач перехода 

государства к «зеленой» экономике. 

6.Применение основных методов подсчета 

валового внутреннего продукта и валового 

национального продукта для перехода 

государства к «зеленой» экономике. 

7.Характеристика целей, факторов, условий, 

организационно- правовых форм 

предпринимательской деятельности. 
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8. Понимание факторов, определяющие успех 

предпринимательской деятельности.  

9. Составление бизнес-плана 

Пререквизиты Основы экономики 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Экономика предприятий связи и основы 

предпринимательской деятельности. 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

3 кредита / 90 часов 

Продолжительность 

модуля 

семестр 

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача 

Формы контроля  Зачет. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение. Интерактивная доска. 

Электронный учебник. Габит Ж.Х. 

Микроэкономика- Астана, Фолиант, 2012г. 

Бекмолдин С.К. Экономическая теория-

Астана, Фолиант, 2012г. Чайжунусова Г.Ж. 

Основы экономики. Астана, Фолиант 2011г. 

Шуленбаева С. Практикум по основам 

рыночной экономики, Фолиант, 2011г. 

Хамитова Г. Экономика и основы 

предпринимательства, Фолиант, 2011г. 

Бекболсынова А. Налоги и налогообложение, 

Фолиант, 2014г. Нурпейс Е. Основы 

макроэкономики, Фолиант,2011г. 

Ходжаниязова Ж.Т. Основы рыночной 

экономики, Фолиант, 2011г.   

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты    ПМ1-ПМ8 
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Спецификация базового модуля 3 

«Применение информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий» 

 

Сфера компетенции  

Наименование и код 

модуля 

БМ 3. Применение информационно-

коммуникационных и цифровых технологий 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь применять информационно-

коммуникационные и цифровые технологии 

Уровень профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения по 

модулю  

РО 1. Работать с информацией в Интернете. 

РО 2. Осуществлять коммуникацию в 

Интернете. 

РО 3. Осуществлять цифровое потребление. 

РО 4. Применять ИКТ и ЦОР в 

профессиональной деятельности. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Понимание технических аспектов 

использования Интернета и понятия 

авторского права. 

2. Соблюдение принципов интернет-

сообщества и кодекса поведения в Интернете. 

3. Определение достоверности информации. 

4. Проведение оценки и анализа сайтов. 

5. Управление социальными сетями, аватаром, 

репутацией в сети. 

6. Получение сведений о кодексе цифрового 

мира, виртуального мира, об агрессии в 

Интернете. 

7. Понимание рекламы в Интернете, 

мошенничества в сети.  

8. Понимание фишинга, онлайн-игр.  

Пользование интернет- магазинами, 

признаками надежности, правами 

потребителей.  

9. Организация информационной 

деятельности.  

10. Использует современные 

информационные и телекоммуникационные 
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технологии в профессиональной 

деятельности. 

11. Создание и использование цифрового 

контента.  

Пререквизиты  

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Информационные технологии 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

6 кредитов / 180 часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр. 

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача 

Формы контроля курсовая работа, зачет. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение. Интерактивная доска. 

Электронный учебник.  

 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ1-ПМ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Спецификация профессионального модуля 1 

«Организация содействия сохранности многоквартирного жилого дома» 

Сфера компетенции Обеспечить сохранность многоквартирного 

жилого дома 

Наименование и код 

модуля 

Организация содействия сохранности 

многоквартирного жилого дома 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь организовывать содействия 

сохранности многоквартирного жилого дома 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Взаимодействовать с собственниками 

квартир и арендаторами. 

РО 2. Взаимодействовать с субъектами 

сервисной деятельности по содержанию 

объекта кондоминиума. 

РО 3. Взаимодействовать с поставщиками 

коммунальных услуг. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Выявление проблем дома 

2. Эффективное взаимодействие с 

собственниками квартир и арендаторами 

3. Предложение путей разрешения возникших 

проблем 

4. Участие в определении видов работ и 

субъектов сервисной деятельности 

5. Эффективное взаимодействие с субъектами 

сервисной деятельности 

6. Участие при проведении обмеров, 

вскрытий, ремонтных работ и выборе 

необходимых материалов и оборудования. 

7.  Участие в определении видов работ и 

поставщиков коммунальных услуг 

8. Эффективное взаимодействие с 

поставщиками коммунальных услуг 

9. Участие при оказании коммунальных услуг 

и информирует собственников квартир о 

качестве предоставления коммунальных 

услуг. 

Пререквизиты Физика 

Математика 



32 
 

Информатика 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Этика деловых отношений 

Введение в техническое обследование зданий 

и сооружений 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

(Производственная практика) 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача. 

Формы контроля Зачет, экзамен. 

Необходимые ресурсы   

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ2-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 2 

«Контроль за содержанием общего имущества объекта кондоминиума.» 

Сфера компетенции Обеспечить сохранность многоквартирного 

жилого дома 

Наименование и код 

модуля 

Контроль за содержанием общего имущества 

объекта кондоминиума. 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь контролировать работы и услуги 

по содержанию общего имущества объекта 

кондоминиума 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Контролировать качество работы и 

оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества объекта кондоминиума  

РО 2. Контролировать качество работы и 

оказание услуг при предоставлении 

коммунальных ресурсов. 

РО 3. Осуществлять контроль за содержанием  

помещений здания и придомовой территории в 

соответствии с установленными санитарно-

гигиеническими и противопожарными 

правилами и нормами. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Участие в определении видов работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества 

объекта кондоминиума. 

2. Контролирование выполнения графиков 

проведения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества объекта кондоминиума в 

рамках заключенного договора с субъектами 

сервисной деятельности. 

3. Контролирование качества работы и 

оказания услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества объекта кондоминиума. 

4. Участие при определении видов работ и 

услуг при предоставлении коммунальных 

ресурсов. 

5. Контролирование выполнения графиков 

проведения работ и оказания услуг при 

предоставления коммунальных ресурсов. 
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6. Контролирование качества работы и 

оказания услуг при предоставлении 

коммунальных ресурсов 

7. Контролирование санитарно-гигиенических 

состояний помещений здания и придомовой 

территории. 

8. Контролирование вывоза коммунальных 

отходов из контейнеров, расположенных на 

территории многоквартирного жилого дома. 

9. Осуществление контроля за содержанием 

помещений здания и придомовой территории 

в соответствии с установленными санитарно-

гигиеническими и противопожарными 

правилами и нормами. 

Пререквизиты Физика 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Контроль качества строительных работ, 

Охрана труда и техника безопасности. 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

(Производственная практика) 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический. 

Формы контроля Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача, курсовая работа, 

зачет. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методические 

материалы, учебники Разаков И. 

«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 
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Постреквизиты ПМ3-ПМ8 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация профессионального модуля 3 

«Поддержание в исправном и работоспособном состоянии системы 

отопления в соответствии с техническими требованиями.» 

Сфера компетенции Обеспечить безопасность функционирования 

конструктивных элементов, инженерно-

технических систем и прилегающих 

территорий жилых и нежилых зданий.  

Наименование и код 

модуля 

Поддержание в исправном и работоспособном 

состоянии системы отопления в соответствии с 

техническими требованиями. 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

отопления в соответствии с техническими 

требованиями. 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Определить виды оборудования и 

устройство системы отопления. 

РО 2. Проверять техническое состояние 

системы отопления. 

РО 3. Обеспечивать исправность и 

работоспособность системы отопления 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Перечисление оборудования системы 

отопления и объяснение его назначения. 

2. Перечисление требований к отопительным 

приборам системы отопления 

3. Объяснение устройства и принципа работы 

системы отопления 

4. Проведение осмотра:  
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- запорно-регулирующей арматуры в 

подвальных этажах (подвалах), подпольях, 

чердаках, технических этажах; 

- водоподогревателя (теплообменника); 

- укреплений кронштейнов (опор) крепления 

отопительных приборов и по мере 

необходимости трубопроводов; 

- уплотнения сгонов без разборки. 

5. Осуществление работы по: 

- устранению незначительных неисправностей 

в системе отопления (промывка отопительных 

приборов, набивка сальников, укрепление 

теплоизоляции на отдельных участках 

трубопровода, очистка грязевика и фильтров, 

устранение течей трубопроводов, запорной 

арматуры, задвижек и другие работы; 

- отключению радиаторов при их течи; 

- ликвидации воздушных пробок в радиаторах 

и стояках; 

- отключению и включению отопления мест 

общего пользования; 

- мелкому ремонту теплоизоляции 

трубопроводов 

6. Проверка работы приборов группового 

учета, системы автоматического 

регулирования расхода тепловой энергии, 

системы дистанционного съема показаний 

7. Проверка групповых приборы учета 

тепловой энергии и контрольно-

измерительных приборов 

8. Определение видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков и 

составление дефектного акта 

9. Контролирование продолжительности и 

трудоёмкости ремонтных работ и участие в 

разработке мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, недостатков, 

объемов выполнения работ и материалов. 

10. Составление отчёта 

11. Информирование управляющего 

Пререквизиты ПМ1-ПМ2 
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Дисциплины, 

формирующие модуль  

Контроль качества строительных работ, 

Охрана труда и техника безопасности. 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

(Производственная практика) 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача. 

Формы контроля Зачет, экзамен. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методические 

материалы, учебники Разаков И. 

«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ4-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 4 

«Поддержание в исправном и работоспособном состоянии системы 

вентиляции в соответствии с техническими требованиями» 

Сфера компетенции Обеспечить безопасность функционирования 

конструктивных элементов, инженерно-

технических систем и прилегающих 

территорий жилых и нежилых зданий.  

Наименование и код 

модуля 

Поддержание в исправном и работоспособном 

состоянии системы вентиляции в соответствии 

с техническими требованиями. 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

вентиляции в соответствии с техническими 

требованиями. 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Определить оборудование и устройство 

системы вентиляции. 

РО 2. Осуществлять проверку технического 

состояния системы вентиляции. 

РО 3. Обеспечивать исправность и 

работоспособность системы вентиляции 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Перечисление типов естественной и 

механической вентиляции, основных 

элементов системы механического 

воздухообмена. 

2. Перечисление требований к приборам и 

устройству системы вентиляции 

3. Объяснение устройства и принципа работы 

системы вентиляции 

4. Проведение осмотра оголовков дымовых 

каналов 

5. Проверка исправности тяги 

вентиляционных каналов, состояние (наличие 

тяги) и прочистка дымовых и 

вентиляционных каналов газовых 

отопительных котлов, состояние (наличие 

тяги) и прочистка дымовых 
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и вентиляционных каналов газовых 

водогрейных колонок 

6. Проверка исправности системы вентиляции 

чердаков 

7. Определение видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков и 

составление дефектного акта 

8. Контролирование продолжительности и 

трудоёмкости ремонтных работ и участие в 

разработке мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, недостатков, 

определении объёмов выполнения работ и 

материалов. 

9. Составление отчёта 

10. Информирование управляющего 

Пререквизиты ПМ3 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Контроль качества строительных работ, 

Охрана труда и техника безопасности. 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика  

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача. 

Формы контроля Зачет, экзамен. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методические 

материалы, учебники Разаков И. 

«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ5-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 5 

«Поддержание в исправном и работоспособном состоянии внутридомовой 

системы водоснабжения, водоотведения (канализации) в соответствии с 

техническими требованиями» 

Сфера компетенции Обеспечить безопасность функционирования 

конструктивных элементов, инженерно-

технических систем и прилегающих 

территорий жилых и нежилых зданий.  

Наименование и код 

модуля 

Поддержание в исправном и работоспособном 

состоянии внутридомовой системы 

водоснабжения, водоотведения (канализации) 

в соответствии с техническими требованиями. 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии внутридомовой 

системы водоснабжения, водоотведения 

(канализации)  в соответствии с техническими 

требованиями. 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Определить оборудование, материалы и 

устройство системы водоснабжения, 

водоотведения (канализации) 

РО 2. Осуществлять проверку технического 

состояния системы водоснабжения, 

водоотведения (канализации). 

РО 3. Обеспечивать исправность и 

работоспособность системы водоснабжения, 

водоотведения (канализации) 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Перечисление оборудования, материалов, 

технологии и основных элементов системы 

водоснабжения, водоотведения (канализации). 

2. Формулирование требований к 

отопительным приборам системы 

водоснабжения, водоотведения (канализации) 

3. Объяснение устройства и принципа работы 

системы водоснабжения, водоотведения 

(канализации) 

4. Проведение осмотра:  
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- запорно-регулирующей арматуры в 

подвальных этажах (подвалах), подпольях, 

чердаках, технических этажах; 

- водоподогревателя (теплообменника); 

- укреплений кронштейнов (опор) крепления 

отопительных приборов и по мере 

необходимости трубопроводов; 

- уплотнения сгонов без разборки. 

5 Осуществление работы по: 

- устранению незначительных неисправностей 

в системах 

горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения (канализации) (замена 

прокладок в водопроводных кранах, 

устранение засоров, набивка сальников, 

очистка фильтров, устранение течей 

трубопроводов, запорной арматуры, задвижек 

и другие работы (кроме работ в квартирах);  

- утеплению наружных водоразборных 

кранов;  

- ликвидации воздушных пробок 

6. Осуществление работы по проверке: 

- работы приборов группового учета 

холодного и горячего водоснабжения, 

тепловой энергии, системы 

автоматического регулирования тепловой 

энергии, системы дистанционного съема 

показаний;  

- исправности канализационных вытяжек; 

- групповых приборов учета тепловой энергии 

и контрольно-измерительных приборов 

7. Перечисление видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков и 

составление дефектного акта 

8. Контролирование продолжительности и 

трудоёмкости ремонтных работ и разработка 

мероприятий по устранению неисправностей, 

нарушений, недостатков, объемов выполнения 

работ и материалов. 

9. Составление отчёта 

10. Информирование управляющего 
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Пререквизиты ПМ4 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Контроль качества строительных работ, 

Охрана труда и техника безопасности. 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

(Производственная практика) 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача. 

Формы контроля Зачет, экзамен. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методические 

материалы, учебники Разаков И. 

«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ6-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 6 

«Поддержание в исправном и работоспособном состоянии системы 

электроснабжения в соответствии с техническими требованиями» 

Сфера компетенции Обеспечить безопасность функционирования 

конструктивных элементов, инженерно-

технических систем и прилегающих 

территорий жилых и нежилых зданий.  

Наименование и код 

модуля 

Поддержание в исправном и работоспособном 

состоянии системы электроснабжения в 

соответствии с техническими требованиями 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии системы 

электроснабжения в соответствии с 

техническими требованиями. 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Определить оборудование и устройство 

системы электроснабжения. 

РО 2. Осуществлять проверку технического 

состояния системы электроснабжения. 

РО3. Обеспечивать исправность и 

работоспособность системы электроснабжения 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Перечисление оборудования, материалов, 

технологии и основных элементов системы 

электроснабжения. 

2. Формулирование требований к 

отопительным приборам системы 

электроснабжения. 

3. Объяснение устройства и принципа работы 

системы электроснабжения. 

4. Проведение осмотра:  

- вводно-распределительного устройства 

(ВРУ); 

- поэтажных электрощитков и 

электрощитовой. 

5. Осуществление работы по проверке: 

- технического состояния электротехнических 

устройств (кроме работ в квартирах);  

- заземления оборудования (насосы, щитовые 

вентиляторов, поэтажных электрощитков);  
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- изоляции оболочки электрического кабеля, 

проведения замеров сопротивления изоляции 

и заземляющих устройств, измерение тока по 

фазам (кроме работ в квартирах);  

- групповых приборов учета расхода 

электрической энергии и трансформаторов 

тока;  

- работоспособности систем противодымной 

защиты и автоматической пожарной 

сигнализации;  

- технического состояния мусоропровода 

6. Осуществление работы по: 

- устранению незначительных неисправностей 

электротехнических устройств, 

расположенных во 

вспомогательных помещениях и фасадах 

жилых домов (протирка и укрепление 

плафонов, выключателей, технических 

этажах, лестничных площадках и других 

технических помещениях);  

- замене перегоревших электрических 

лампочек в светильниках, 

расположенных во вспомогательных 

помещениях и фасадах жилых домов (в 

подвальных этажах (подвалах), подпольях, 

чердаках, технических этажах, лестничных 

площадках и посадочных площадках 

лифтовых холлов, тамбурах, коридорах и 

других вспомогательных помещениях) 

7. Перечисление видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков и 

составление дефектного акта 

8. Контролирование продолжительности и 

трудоёмкости ремонтных работ и участие в 

разработке мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, недостатков, 

объемов выполнения работ и материалов. 

9. Составление отчёта 

10. Информирование управляющего 

Пререквизиты ПМ3-ПМ5 
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Дисциплины, 

формирующие модуль  

Контроль качества строительных работ, 

Охрана труда и техника безопасности. 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

(Производственная практика) 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача. 

Формы контроля Зачет, экзамен. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методические 

материалы, учебники Разаков И. 

«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ7-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 7 

«Поддержание в исправном и работоспособном состоянии конструктивных 

элементов и прилегающих территорий жилых и нежилых зданий в 

соответствии с техническими требованиями» 

Сфера компетенции Обеспечить безопасность функционирования 

конструктивных элементов, инженерно-

технических систем и прилегающих 

территорий жилых и нежилых зданий.  

Наименование и код 

модуля 

Поддержание в исправном и работоспособном 

состоянии конструктивных элементов и 

прилегающих территорий жилых и нежилых 

зданий в соответствии с техническими 

требованиями. 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии конструктивных 

элементов и прилегающих территорий жилых 

и нежилых зданий в соответствии с 

техническими требованиями. 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Определить оборудование и устройство 

конструктивных элементов жилых и нежилых 

зданий. 

РО 2. Осуществлять проверку технического 

состояния конструктивных элементов и 

прилегающих территорий жилых и нежилых 

зданий. 

РО 3. Обеспечивать исправность и 

работоспособность конструктивных элементов 

и  прилегающих территорий жилых и нежилых 

зданий. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Перечисление оборудования и устройства 

конструктивных элементов жилых и нежилых 

зданий 

2. Формулирование требований к 

конструктивным элементам жилых и нежилых 

зданий. 

3. Объяснение устройства и принципа работы 

конструктивных элементов жилых и нежилых 

зданий 
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4. Проведение осмотра:  

- укрепления переходных мостиков 

подвального этажа (подвала), подполья; 

- содержания отмостки вокруг жилого дома, за 

исключением ее устройства и замены;  

- укреплений парапетных ограждений, 

ограждений крыш;  

-укреплений водосточных труб, колен, 

воронок; 

 - укрепление звеньев водосточных труб без 

их снятия, произведенное в стременах на 

высоте до 2 м; 

 - укрепления оголовков дымовых, 

вентиляционных труб и металлических 

покрытий парапетов; 

- укрепления дверей, отрывающихся дверных 

и оконных наличников, штапиков, 

притворных планок и скоб, крепление 

расшатавшихся дверных и оконных ручек, 

штанг и другой фурнитуры; 

- укрепления перил и других элементов 

лестниц. 

5. Осуществление работ по проверке: 

- технического состояния фундаментов и стен 

здания и подвального этажа (подвала), 

подполья;  

- технического состояния внутренней и 

наружной окраски и отделки (кроме работ в 

квартирах); 

-  утепления чердачных перекрытий; 

- технического состояния полов в местах 

общего пользования (кроме работ в 

квартирах); 

-  технического состояния крыш, окон и 

дверей, печей;  

-  технического состояния перегородок в 

местах общего пользования;  

- технического состояния лестничных маршей, 

балконов и балконных ограждений, лоджий, 

крылец, зонтов, козырьков над входами в 

подъезды и балконами верхних 
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этажей  

- работоспособности системы дымоудаления 

печного отопления  

- проведения дезинфекции, дератизации, 

дезинсекции. 

6. Осуществление работ по: 

- заделке и открытию продухов в цоколях 

зданий;  

- устранению мелких неисправностей фасадов 

с земли;  

- восстановлению указателей дислокации 

технических помещений и домового 

оборудования;  

- укреплению, замене флагодержателей, 

номерных знаков;  

- подтяжке ослабевших дверных петель;  

- заделке трещин и известковая окраска 

дымоходов в пространстве чердака;  

- закрытию слуховых окон, люков, входов 

(выходов) на крыши и в технические 

помещения (подвальный этаж 

(подвал), подполье, чердак, технический этаж, 

машинное помещение лифтов, 

электрощитовая и другие технические 

помещения), при необходимости с заменой 

запирающих устройств;  

- ограждению опасных мест до устранения 

неисправностей 

7. Перечисление видов, характера 

неисправностей, нарушений, недостатков и 

составление дефектного акта 

8. Контролирование продолжительности и 

трудоёмкости ремонтных работ и участие в 

разработке мероприятий по устранению 

неисправностей, нарушений, недостатков, 

объемов выполнения работ и материалов. 

9. Составление отчёта 

10. Информирование управляющего 

Пререквизиты ПМ3-ПМ6 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Контроль качества строительных работ, 

Охрана труда и техника безопасности. 
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Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

(Производственная практика) 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача. 

Формы контроля Зачет, экзамен. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методические 

материалы, учебники Разаков И. 

«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 8 

«Применение энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий» 

Сфера компетенции Содействовать улучшению состояния 

многоквартирного жилого дома в 

соответствии с техническими требованиями 

Наименование и код 

модуля 

Применение энергосберегающих и 

энергоэффективных мероприятий 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь применять энергосберегающие и 

энергоэффективные мероприятия 

Уровень профессиональной 

квалификации 

3 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Контролировать и осматривать 

применяемые в ремонте строительные 

материалы и технологии на наличие вмятин, 

трещин и повреждений и на соответствие 

документам. 

РО 2. Контролировать соблюдение 

правильного применения энергоэффективных 

материалов при проведении ремонтных работ, 

монтажа и обслуживания КСО. 

РО 3. Вести учет энергопотребления МЖД 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Перечисление применяемых в ремонте 

строительных материалов и технологии 

2. Осмотр строительных материалов на 

наличие вмятин, трещин и повреждений, на 

отсутствие нарушений технологии и на 

соответствие документам.  

3. Составление отчёта и информирование 

управляющего 

4. Понимание необходимости применения 

энергоэффективных материалов при 

проведении ремонтных работ, монтажа и 

обслуживания КСО 

5. Контролирование соблюдения правильного 

применения энергоэффективных материалов 

ремонтных работ, монтажа и обслуживания 

КСО  

6. Составление отчёта по применению 

энергосберегающих и энергоэффективных 
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мероприятий и информирование 

управляющего 

7. Перечисление всех энергоносителей, 

используемых в МЖД 

8. Ведение учета расходов всех видов 

энергоресурсов как по каждой квартире, так и 

дому в целом. 

9. Составление отчёта и информирование 

управляющего 

Пререквизиты ПМ3-ПМ7 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Контроль качества строительных работ, 

Охрана труда и техника безопасности. 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

(Производственная практика) 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

Кредитов/часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная, дистанционная 

Технология обучения  Модульная / модульно-кредитная / дуальная  

Формы организации 

учебного процесса.  

Методы обучения. 

Лекция, СРСП, практический.  

 

Устный опрос, тестирование, презентация, 

доклад, сообщение, интервью, эссе, 

творческое задание, коллоквиум. проектная 

деятельность, кейс-задача. 

Формы контроля Зачет, экзамен. 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методические 

материалы, учебники Разаков И. 

«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты Преддипломная практика 

 

 


