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Введение. 

 

В Правительстве Республики Казахстан и Парламенте страны на 

разных уровнях обсуждались проблемы развития жилищно-коммунального 

сектора Казахстана. Вопросы деятельности органов управления 

многоквартирными жилыми домами, содержание жилищного фонда, 

деятельность жилищных кооперативов и другие аспекты жилищного 

хозяйства страны нашли отражение в долгожданном Законе Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства», подписанном Президентом 26 декабря 2019 года. 

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.Профессиональная подготовкауправляющих многоквартирным 

жилым домом 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 

профессиональных стандартов 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 
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(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 

инициирование аккредитации образовательных программ для колледжей по 

специальности «Управление недвижимостью» с учетом опыта Германии и 

других европейских стран. 

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 

июля2019 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 № 27к приказу Заместителя Председателя 

Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен»от 26.12.2019г. №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 

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 
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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. 

Практика показала, что будущие специалисты среднего звена 

обязательно должны пройти все уровни обучения ТиПО, а именно – уровень 

квалифицированного рабочего и уровень квалификации специалиста 

среднего звена, т. е. только после фактического овладения компетенциями 

рабочего можно стать высококомпетентным специалистом среднего звена. 

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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Используемые сокращения и обозначения 

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 само мотивации 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. 
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Общее имущество объекта кондоминиума – части объекта 

кондоминиума (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 (ProjectInformationModel; 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 (AssetInformationModel; AIM) – 

информационная модель на этапе эксплуатации актива. 

Среда общих данных (CommonDataEnvironment; 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 

ЕТКС 

 

КС 

Итоговая аттестация 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих 

Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 

К 

КСО 

МСКО 

Консультации 

Кабельные системы обогрева 

Международная стандартная классификация образования 

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 

 

ОКЭД 

Техническое и профессиональное образование и послесреднее 

образование 

Технология информационного моделирования строительных 

объектов (аналог BIM (BuildingInformationModeling) в РК) 

Общий классификатор видов экономической деятельности; 

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  

 

 

 



11 
 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название и код квалификации:4S07320402 – «Управляющий 

многоквартирным жилым домом»  

Цель образовательной программы: подготовка квалифицированных 

специалистов по организации и обеспечениюблагоприятных, безопасных 

условий проживания (пребывания) собственников квартир и надлежащего 

содержания общего имущества объекта кондоминиума, решению вопросов 

пользования общим имуществом объекта кондоминиума и предоставления 

коммунальных услуг. 

Уровень образования: специалист среднего звена 

Уровень профессиональной квалификации:Управляющий 

многоквартирным жилым домом.  

Уровни квалификации по НРК/ОРК: 4 

Область профессиональной деятельности*: Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Вид(ы) трудовой деятельности:  

1. Планирование работ и услуг по управлению и содержанию общего 

имущества объекта кондоминиума 

2. Организация работы по содержанию общего имущества объекта 

кондоминиума. 

3. Организация устранения аварийных ситуаций в многоквартирном жилом 

доме 

4.  Организация предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту 

многоквартирных домов 

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

компании.  

Особенности программы****: Возможность использования дуальной 

формы профессиональной подготовки, кредитной системы обучения. 

Форма обучения: очная 

Сроки обучения: 3 года 10 мес.   

Язык обучения   русский 

Объем кредитов/часов: 219 / 6570 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
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3. ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Цель обучения:  

организация и обеспечение 

благоприятных, безопасных условий 

проживания (пребывания) 

собственников квартир и 

надлежащего содержания общего 

имущества объекта кондоминиума, 

решение вопросов пользования 

общим имуществом объекта 

кондоминиума и предоставления 

коммунальных услуг 

После завершения программы обучения 

обучающийся будет уметь 

организовывать и обеспечивать 

благоприятные, безопасные условия 

проживания (пребывания) 

собственников квартир и надлежащего 

содержания общего имущества объекта 

кондоминиума, решать вопросы 

пользования общим имуществом 

объекта кондоминиума и 

предоставления коммунальных услуг 

Названия секции, раздела, группы, 

класса и подкласса согласно ОКЭД* 

(по ПС) 

Код ОКЭД: 41201 

Секция: [F] Строительство 

Раздел: [41] Строительство зданий 

Группа: [412] Строительство жилых 

и нежилых зданий 

Класс: [4120] Строительство 

жилых и нежилых зданий 

Код ОКЭД: 41202 

Секция: [F] СТРОИТЕЛЬСТВО 

Раздел: [41] Строительство зданий 

Группа: [412] Строительство жилых 

и нежилых зданий 

Класс: [4120] Строительство 

жилых и нежилых зданий 

Сферы компетенций (по основным 

трудовым функциям 

профессионального стандарта или 

анализа профессии) ** 

1. Осуществлять финансовое 

управление. 

2. Управлять обслуживанием и 

ремонтом многоквартирного жилого 

дома. 

3. Осуществлять административное 

управление 

Базовые компетенции 

Компетенции 

(в соответствие с трудовыми 

функциями и уровнями 

квалификации) 

Модули 

БК 1. Развивать и совершенствовать 

физические качества 

БМ 1. Развитие и совершенствование 

физических качеств 
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БК 2. Применять базовые знания 

экономики и основ 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

БМ 2. Применение базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

БК 3. Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

БМ 3. Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

БК4. Применять основы социальных 

наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

БМ 4. Применение основ социальных 

наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции Профессиональные модули 

ПК 1. Управлять финансовой 

деятельностью многоквартирного 

жилого дома 

ПМ1. Управление финансовой 

деятельностью многоквартирного 

жилого дома 

ПК 2. Управлять денежными 

средствами и инвестициями МЖД 

ПМ 2. Управление денежными 

средствами и инвестициями МЖД 

ПК 3. Организовать и 

контролировать работы по 

обеспечению санитарного 

содержания общего имущества 

объекта кондоминиума и придомовой 

территории 

ПМ 3. Организация и контроль работы 

по обеспечению санитарного 

содержания общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой 

территории 

ПК 4.  Организовать и 

контролировать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой 

территории 

ПМ 4. Организация и контроль работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой 

территории 

ПК 5. Организовать работы по 

устранению аварийных ситуаций в 

многоквартирном жилом доме 

ПМ 5. Организация работ по 

устранению аварийных ситуаций в 

многоквартирном жилом доме 

ПК 6. Организовать систему 

документооборота, регистрации и 

учета документов 

ПМ 6. Организация системы 

документооборота, регистрации и учета 

документов 

ПК 7. Взаимодействовать с 

собственниками квартир, субъектами 

сервисной деятельности, 

поставщиками коммунальных услуг 

ПМ 7. Взаимодействие с 

собственниками квартир, субъектами 

сервисной деятельности, поставщиками 

коммунальных услуг 

ПК 8. Организовать работы по 

обеспечению безопасности 

ПМ 8. Организация работы по 

обеспечению безопасности проживания 
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проживания и сохранности 

имущества многоквартирного жилого 

дома 

и сохранности имущества 

многоквартирного жилого дома 

ПК 9. Организовать комплекс 

строительных мероприятий по 

устранению физического и 

морального износа жилых и нежилых 

зданий 

ПМ 9. Организация комплекса 

строительных мероприятий по 

устранению физического и морального 

износа жилых и нежилых зданий 
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4. Перечень модулей и результатов обучения 

 
Наименова

ниемодуля 

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 

основ 

предприним

ательства в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

РО 1. Определять 

формы и виды 

собственности, 

виды планов, 

основные 

экономические 

показатели 

предприятия 

КО1.1. Понимание закономерностей и 

принципов рыночной экономики, 

налоговой политики, источников 

инфляции, основных этапов и 

содержания планирования 

Основы 

экономикии 

права 

Основы 

предприни

мательства 

 
КО1.2. 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 

КО2.1. Характеристика тенденций 

развития мировой экономики 

КО2.2. Понимание основных задач 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

КО2.3. 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  

КО3.2. Понимание факторов, 

определяющие успех 

предпринимательской деятельности 

КО3.3. 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 

БМ 4. 

Применение 

РО 1. Владеть 

основными 

КО1.1. Понимание сущности и сути 

понятий, категорий и сведений 

Основы 

философии 
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основ 

социальных 

наук для 

социализаци

и и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

понятиями и 

сведениями 

философии, 

политологии, 

культурологии и 

социологии  

философии, политологии, культурологии 

и социологии 

Культуроло

гия  

Основы 

права  

Основы 

социологии 

и 

политологи

и 

КО1.2. Выявление проблем и 

взаимосвязи основных категорий и 

понятий философии, политологии, 

культурологии и социологии 

КО1.3. Анализ различных точек зрения 

РО 2. Понимать 

международные 

политические 

процессы, 

геополитическую 

обстановку и 

морально-

нравственные 

ценности, и 

нормы, 

формирующие 

толерантность и 

активную 

личностную 

позицию 

КО2.1. Характеристика структуры 

политической системы, истории и 

современного состояния мировых и 

традиционных религий 

КО2.2. Определение различий 

экстремистской, радикальной и 

террористической идеологий 

КО2.3. Толерантное восприятие 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

РО 3. Владеть 

основными 

понятиями и 

сведениями о 

основных 

отраслях права 

КО3.1. Владение основными 

положениями уголовного, гражданского 

и семейного права и информацией о 

налогах 

КО3.2. Понимание ответственности за 

административные и коррупционные 

правонарушения и соблюдение 

принципов законности и правопорядка  

КО3.3. Защита своих прав в соответствии 

с трудовым законодательством 

Профессиональные модули 

ПМ 1. 

Управление 

финансовой 

деятельност

ью 

многокварти

рного 

жилого дома 

РО 1. 

Определение 

объектов 

бухгалтерского 

учёта. 

КО 1.1. Определение основных понятий, 

используемых для описания МЖД как 

хозяйствующего субъекта 

Основы 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

основы 

экономики, 

Производ-

ственное 

обучение и 

/или 

учебная 

практика 

КО 1.2. Определение имущества МЖД, 

обязательств, хозяйственных операций.  

КО 1.3. Понимание требований и 

правовых основ бухгалтерского учёта, 

его сущности, содержания и основных 

задач 

РО 2. Ведение 

финансовой 

работы 

КО 2.1. Участие в разработке годового 

плана. 

КО 2.2. Заключение и расторжение 

договоров.  

КО 2.3. Оценивание сметы расходов и 

проверка расчётов 
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РО 3. 

Осуществление 

финансовой 

отчётности и 

контроля 

КО 3.1. Понимание задач и компонентов 

годовой финансовой отчётности. 

КО 3.2. Подготовка ежемесячных или 

ежеквартальных отчётов по конкретным 

направлениям деятельности 

КО 3.3. Составление отчётов для 

подготовки решений.  

Предоставление информации для 

управления МЖД 

РО 4. Принимать 

участие в 

проведении 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

КО 4.1. Проверка составления 

инвентарного перечня общего имущества 

с описанием качественных и 

количественных характеристик всех 

элементов, в том числе с применением 

Информационной модели актива (AIM) в 

специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при 

осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

КО 4.2. Участие в проведении 

инвентарных операций 

КО 4.3. Проверка документального 

оформление результатов инвентаризации 

ПМ 2. 

Управление 

денежными 

средствами 

и 

инвестициям

и МЖД 

РО 1. Проводить 

расчёт размера 

платежей и 

определять 

сумму доходов 

КО 1.1. Определение размера платежей и 

суммы доходов от 

арендной платы 

Основы 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

основы 

экономики, 

Производ-

ственное 

обучение и 

/или 

учебная 

практика 

КО 1.2. Определение размера платежей 

для каждого собственника квартиры 

(помещений) и суммы доходов от 

платежей собственников квартир 

(помещений) 

КО 1.3. Определение 

финансовых средств на 

субсидирование модернизации МЖД  

РО 2. 

Распределять 

финансовые 

средства на 

нужды МЖД 

КО 2.1. Планирование и распределение 

расходов на содержание МЖД 

КО 2.2. Планирование и распределение 

расходов на ремонт, услуги и 

модернизацию МЖД 

КО 2.3. Планирование и распределение 

расходов на дополнительные работы, 

услуги, коммунальные услуги.  

РО 3. 

Анализировать 

работы по 

управлению 

финансовыми 

средствами МЖД 

КО 3.1. Анализ доходов и расходов 

КО 3.2. Применение программного 

обеспечения и современных 

информационных технологий 

КО 3.3. Создание системы постоянного 

мониторинга управления домом. 
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ПМ 3. 

Планировать 

работы по 

обеспечени

ю 

санитарного 

содержания 

общего 

имущества 

объекта 

кондоминиу

ма и 

придомовой 

территории 

РО 1. 

Планировать 

работы по 

обеспечению 

санитарного 

содержания 

общего 

имущества 

объекта 

кондоминиума и 

придомовой 

территории 

КО 1.1. Подготовка предложений по 

включению в перечень (годовой план) 

работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме мероприятий по санитарному 

содержанию и уборке. 

Охрана 

труда и 

техника 

безопасност

и. 

«Санитарно

-

техническо

е 

оборудован

ие 

жилых 

зданий», 

«Техническ

ая 

эксплуатац

ия 

санитарно-

технически

х систем и 

оборудован

ия жилых 

зданий» 

Производст

венное 

обучение и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 1.2. Составление планов и графиков 

уборки помещений общего имущества 

объекта кондоминиума и придомовой 

территории, в том числе с применением 

Информационной модели актива (AIM) в 

специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при 

осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

КО 1.3. Осуществление подбора и 

заключение договора с субъектами 

сервисной деятельности по санитарному 

содержанию и уборке. 

РО 2. 

Организовать 

деятельность и 

мероприятия по 

обеспечению 

санитарного 

содержания 

общего 

имущества 

объекта 

кондоминиума и 

придомовой 

территории. 

КО 2.1. Проведение осмотров 

технического и санитарного состояния 

мусоропроводов, мусорокамер, емкостей 

для сбора твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 

КО 2.2. Организация проведения 

мероприятий летней и зимней уборки 

территории, входящей в состав общего 

имущества собственников помещений 

многоквартирного дома 

КО 2.3. Рекомендовать к использованию 

наиболее эффективных способов 

выполнения работ и оказания услуг 

КО 2.4. Организация и проведение работ 

по санитарному содержанию помещений 

общего имущества, инженерных систем 

сбора твёрдых коммунальных отходов. 

РО 3. 

Контролировать 

выполнения работ 

по обеспечению 

санитарного 

содержания 

общего 

имущества 

объекта 

кондоминиума и 

придомовой 

территории 

КО 3.1. Проведение плановых и 

внеплановых осмотров санитарного 

состояния общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой 

территории. 

КО 3.2. Проверка выполнения 

мероприятий по санитарному 

содержанию, летней и зимней уборке 

территории, озеленению. 

КО 3.3. Проверка работы рабочего 

персонала по санитарному содержанию и 

уборке помещений и территории, 
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входящих в состав общего имущества 

собственников помещений 

многоквартирного дома 

КО 3.4. Документирование результатов 

осмотров и проверок санитарного 

состояния помещений общего имущества 

объекта кондоминиума и придомовой 

территории, в том числе с применением 

Информационной модели актива (AIM) в 

специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при 

осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

ПМ 4. 

Организация 

и контроль  

работ по 

техническом

у 

обслуживан

ию и 

ремонтуобщ

его 

имущества 

объекта 

кондоминиу

ма и 

придомовой 

территории 

РО 1. Проводить 

регулярный 

осмотр 

инженерно-

технических 

систем и 

конструктивных 

элементов 

многоквартирного 

жилого дома и 

придомовой 

территории 

 

КО 1.1. Проведение плановых и 

внеплановых осмотров общего 

имущества с целью установления 

возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их 

устранению 

Конструкци

я здании и 

сооружений

, 

«Технологи

я 

электромон

тажных 

работ», 

«Техническ

ое 

обслуживан

ие и 

ремонт 

электрообо

рудования, 

«Строитель

ные 

материалы 

и изделия», 

«Техническ

ая 

эксплуатац

ия зданий» 

«Диагности

ка 

техническо

го 

состояния 

зданий», 

Охрана 

труда и 

техника 

безопасност

и. 

КО 1.2. Установление потребности в 

обслуживании, ремонте, модернизации и 

санации и проверка их экономической 

целесообразности и возможности 

субсидирования. 

КО 1.3. Документальное оформление 

результатов осмотра.   

РО 2. 

Организовать 

проведение 

ремонта, монтажа 

и обслуживания 

КСО, работы 

субъектов 

сервисной 

деятельности по 

содержанию 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов 

многоквартирного 

жилого домаи 

придомовой 

территории 

КО 2.1. Взаимодействие с рабочим 

персоналом сервисной организации при 

проведении обмеров, вскрытий, 

ремонтных работ для определения 

характера, объемов, технологии ремонта, 

необходимых материалов и 

оборудования.  

2.2. Заключение договора на проведение 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой 

территории. 

КО 2.3. Организация работы субъектов 

сервисной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества объекта кондоминиума и 

придомовой территории. 

РО 3. 

Организовать 

контроль 

проведение 

КО 3.1. Контролирование соблюдения 

технологии проведения ремонтных работ, 

выполнение гарантийных требований; 

требований о возмещении 
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ремонта, монтажа 

и обслуживания 

КСО, работы 

субъектов 

сервисной 

деятельности по 

содержанию 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов 

многоквартирного 

жилого дома и 

придомовой 

территории 

застрахованного ущерба, сроков 

проведения ремонта, монтажа и 

обслуживания.  

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 3.2. Контроль работы субъектов 

сервисной деятельности по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений 

многоквартирного дома. 

КО 3.3. Информировать о текущем 

состоянии дел и способствовать 

принятию решений по ним 

ПМ 5. 

Организация 

работ по 

устранению 

аварийных 

ситуаций в 

многокварти

рном жилом 

доме 

РО 1. Определять 

порядок действий 

в аварийных 

ситуациях с 

целью 

локализации и 

предотвращения 

ущерба 

имуществу 

физических и 

юридических лиц 

КО 1.1. Определение порядка действий в 

аварийных ситуациях 

«Техническ

ая 

эксплуатац

ия зданий», 

«Автоматиз

ация 

инженерног

о 

оборудован

ия жилых 

зданий», 

«Диагности

ка 

техническо

го 

состояния 

зданий», 

Охрана 

труда и 

техника 

безопасност

и. 

Производст

венное 

обучение и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 1.2. Оценивание масштабов и 

последствий аварийных ситуаций 

КО 1.3. Взаимодействие с 

диспетчерскими и аварийными службами 

коммунальных предприятий. 

РО 2. 

Организовать 

работы по 

устранению 

аварийных 

ситуаций в 

многоквартирном 

жилом доме 

КО 2.1. Предоставлять первичные 

средства пожаротушения. 

КО 2.2. Организация необходимых 

действий по отключению инженерных 

систем многоквартирного жилого дома в 

рамках локализации и предотвращения 

распространения последствий аварий. 

КО 2.3. Организация работ по 

устранению причин аварии и 

предотвращению распространения 

последствий аварии 

РО 3. 

Осуществлять 

приемку 

выполненных 

работ 

 

 

КО 3.1. Уточнение нормативно-

технических документов, 

регламентирующих проведение 

диспетчерского и аварийно-ремонтного 

обслуживания 

КО 3.2. Осуществление приемки 

выполненных работ, в том числе с 

применением Информационной модели 

актива (AIM) в специализированном 

программном обеспечении по ТИМСО 

(при осуществлении эксплуатации с 
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применением ТИМСО). 

КО 3.3. Документирование выполнение 

аварийных работ с занесением 

необходимой информации в Среду 

общих данных (при осуществлении 

эксплуатации с применением ТИМСО). 

ПМ 

6.Организац

ия системы 

документооб

орота, 

регистрации 

и учета 

документов 

РО 1. 

Организовать 

прием, хранение и 

ведение 

технической, 

бухгалтерской, 

финансовой, 

налоговой и 

статистической 

отчетной 

документации, 

правоустанавлива

ющих и 

идентификационн

ых документов на 

земельный 

участок, 

КО 1. Наличие комплектности всей 

документации 

 

Основы 

делопроизв

одства, 

Основы 

архивного 

дела, 

Производст

венное 

обучение и 

/или 

профессион

альная 

практика. 

 

 

КО2. Организация системы 

документооборота 

КО 3. Правильность хранения 

технической, бухгалтерской, финансовой, 

налоговой и статистической отчетной 

документации, правоустанавливающих и 

идентификационных документов на 

земельный участок  

КО 4. Подача документации на 

государственную регистрацию объекта 

кондоминиума 

РО 2. 

Подготовить 

документы 

объекта 

кондоминиума 

для прохождения 

государственной 

регистрации 

КО 1. Наличие полного комплекта 

документации объекта кондоминиума 

согласно перечня 

КО2. Проверка достоверности 

содержания документации 

РО 3. Собирать и 

актуализировать 

данные объекта 

кондоминиума в 

Единой 

информационной 

системе 

жилищного фонда 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства (ЕИС 

ЖФ и ЖКХ) 

КО 1. Сбор данных объекта 

кондоминиума 

КО2. Наполнение базы данных Единой 

информационной системой жилищного 

фонда и жилищно-коммунального 

хозяйства (ЕИС ЖФ и ЖКХ) 

КО 3.  Актуализация базы данных ЕИС 

ЖФ и ЖКХ 

ПМ 7. 

Взаимодейст

вие с 

собственник

ами квартир, 

РО 1. 

Взаимодействоват

ь с 

собственниками 

квартир 

КО 1.1. Применение техники ведения 

переговоров при информационных, 

консультационных беседах и переговорах 

с собственниками квартир и нежилых 

помещений 

Основы 

юридическ

ой работы, 

Этика 

деловых 
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субъектами 

сервисной 

деятельност

и, 

поставщика

ми 

коммунальн

ых услуг 

КО 1.2. Организация и проведение 

собрания собственников квартир, 

нежилого помещения в соответствии с 

правовыми формами 

отношений, 

«Техническ

ая 

эксплуатац

ия зданий», 

«Автоматиз

ация 

инженерног

о 

оборудован

ия жилых 

зданий», 

«Диагности

ка 

техническо

го 

состояния 

зданий»,  

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 1. 3. Документальное оформление и 

выполнение решений 

РО 2. 

Взаимодействоват

ь с субъектами 

сервисной 

деятельности и 

поставщиками 

коммунальных 

услуг 

КО 2.1. Учёт ситуации на рынке, 

оперативных целей, юридических 

требований и определение субъектов 

сервисной деятельности и поставщиков 

коммунальных услуг 

КО 2.2. Проведение переговоров и 

заключение договоров 

КО 2. 3. Контроль сроков исполнения 

договоров 

РО 3. Вести 

юридическую 

работу 

КО 3.1. Установление и фиксация 

нарушения ограничений, правил и 

порядков собственниками квартир и 

нежилых помещений 

КО 3.2. Организация юридических услуг 

для собственников квартир и нежилых 

помещений 

КО 3.3. Инициировать судебные и 

внесудебные процедуры, иски по 

неуплате и выселению, а также 

принудительное взыскание. 

ПМ 8. 

Организация 

работы по 

обеспечени

ю 

безопасност

и 

проживания 

и 

сохранности 

имущества 

многокварти

рного 

жилого дома 

РО 1. Определять 

организационные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

проживания и 

сохранности 

имущества 

многоквартирного 

жилого дома 

КО 3.1. Уточнение требований к 

безопасной эксплуатации здания, 

пожарной безопасности и мероприятиям 

по гражданской обороне. 

Конструкци

и зданий и 

сооружений

; 

«Техническ

ая 

эксплуатац

ия зданий», 

«Автоматиз

ация 

инженерног

о 

оборудован

ия жилых 

зданий», 

«Диагности

ка 

техническо

го 

состояния 

зданий», 

Технология 

КО 3.2. Разработка плана работ и 

графиков проверки работы 

противопожарных систем, в том числе с 

применением Информационной модели 

актива (AIM) в специализированном 

программном обеспечении по ТИМСО 

(при осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

КО 3.3. Формирование документации по 

мероприятиям гражданской обороны, 

противопожарной безопасности и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

РО 2. Проводить 

работы по 

обеспечению 

безопасности 

проживания и 

сохранности 

КО 2.1. Участие в проведении замеров, 

параметров освещенности, инсоляции, 

микроклимата, воздухообмена, уровней 

шума и вибрации, ионизирующих и 

неионизирующих излучений, в том числе 

с применением Информационной модели 
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имущества 

многоквартирного 

жилого дома 

актива (AIM) в специализированном 

программном обеспечении по ТИМСО 

(при осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

и 

организаци

и 

строительн

ого 

производст

ва 

Производст

венное 

обучение и 

/или 

профессион

альная 

практика 

КО 2.2. Принятие профилактических мер 

для снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности. 

КО 2.3. Документальное оформление 

проведённых работ 

РО 3. Принимать 

профилактически

е меры для 

снижения уровня 

опасности 

различного вида и 

их последствий в 

профессионально

й деятельности. 

КО 3.1. Соблюдение стандартов 

эксплуатации зданий 

КО 3.2 Обеспечение обследования 

лифтов, прослуживших нормативный 

срок. 

3.3. Выявление и недопущение проблем 

газовой, электрической, 

электромагнитной и шумовой 

безопасности. 

ПМ 9. 

Организация 

комплекса 

строительны

х 

мероприяти

й по 

устранению 

физического 

и 

морального 

износа 

жилых и 

нежилых 

зданий 

РО 1. Разработать 

комплекс 

строительных 

мероприятий по 

устранению 

физического и 

морального 

износа жилых и 

нежилых зданий 

КО 1.1. Организация технического 

обследования надёжности и 

устойчивости зданий в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

Конструкци

и зданий и 

сооружений

;«Котельны

е установки 

и тепловые 

сети», 

«Отопление

», 

«Вентиляци

я и 

кондицион

ирование 

воздуха», 

«Техническ

ая 

эксплуатац

ия зданий», 

«Автоматиз

ация 

инженерног

о 

оборудован

ия жилых 

зданий», 

«Диагности

ка 

техническо

го 

КО 1.2. Составление и оформление актов 

осмотров технического состояния жилых 

и нежилых зданий с занесением их в 

Среду общих данных (при 

осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

КО 1.3. Разработка комплекса 

строительных мероприятий по 

устранению физического и морального 

износа жилых и нежилых зданий и 

подготовка документации 

РО 2. 

Организовать 

работы по 

проведению 

капитального 

ремонта МЖД 

КО 2.1. Осуществление подбора и 

заключение договоров с организациями 

по разработке проектно-сметной 

документации, а также подрядными 

организациями по проведению текущего 

и капитального ремонта жилых и 

нежилых зданий. 

КО 2.2. Документирование результатов 

проведения текущего и капитального 

ремонта с занесением необходимой 

информации в Среду общих данных (при 

осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

КО 3.3. Осуществление приемки 
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выполненных работ. состояния 

зданий», 

«Электросн

абжение и 

электрообо

рудование 

жилых 

зданий», 

«Электриче

ские сети и 

электричес

кое 

освещение»

, 

«Технологи

я 

электромон

тажных 

работ», 

«Техническ

ое 

обслуживан

ие и 

ремонт 

электрообо

рудования»

,  

Технология 

и 

организаци

и 

строительн

ого 

производст

ва 

Производст

венное 

обучение  и 

/или 

профессион

альная 

практика 

РО 3. 

Организовать 

работы по 

внедрению 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и повышению 

энергоэффективно

сти 

КО 3.1. Организация энергетического 

обследования жилых и нежилых зданий, 

в том числе с применением 

Информационной модели актива (AIM) в 

специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при 

осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

КО 3.2. Составление перечня 

мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности жилых и нежилых 

зданий и организация работ по их 

внедрению 

КО 3.3. Применение Среды общих 

данных при создании, обмене и хранении 

документации по физическому износу, 

теплопотерям, энергетическому 

обследованию и мероприятиям по 

энергосбережению (при осуществлении 

эксплуатации с применением ТИМСО) и 

автоматизированных систем управления 

зданием (Building Management System; 

BMS) (при необходимости). 

КО 3.4. Разработка предложений по 

реконструкции и модернизации систем 

энергоснабжения с целью повышения 

энергоэффективности использования 

традиционных энергоресурсов или 

использования ВИЭ. 

 

 

 

 

 



26 
 

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) 

4 кредитов / 120 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 

экономикии 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) 

2 кредита / 60 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 

технологии в профессиональной 
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деятельности. 

11. Создание и использование цифрового 

контента.  

Пререквизиты  

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Информационные технологии 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

2 кредитов / 60 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 
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Спецификация базового модуля 4 

«Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе» 

 

Сфера компетенции  

Наименование и код 

модуля 

Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и 

трудовом коллективе. 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь Применять основы социальных 

наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе. 

Уровень профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Владеть основными понятиями и 

сведениями философии, политологии, 

культурологии и социологии. 

РО 2. Понимать международные 

политические процессы, геополитическую 

обстановку и морально-нравственные 

ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личносную 

позицию. 

РО 3.Владеть основными понятиями и 

сведениями о основных отраслях права. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Понимание сущности и сути понятий, 

категорий и сведений философии, 

политологии, культурологии и социологии. 

2. Выявление проблем и взаимосвязи 

основных категорий и понятий философии, 

политологии, культурологии и социологии 

3. Анализ различных точек зрения. 

4. Характеристика структуры политической 

системы, истории и современного состояния 

мировых и традиционных религий. 

5. Определение различий экстремистской, 

радикальной и террористической идеологий. 

6. Толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

7. Владение основными положениями 
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уголовного, гражданского и семейного права и 

информацией о налогах. 

8. Понимание ответственности за 

административные и коррупционные 

правонарушения и соблюдение принципов 

законности и правопорядка. 

9. Защита своих прав в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Пререквизиты История Казахстан 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Основы философии 

Культурология 

Основа экономики. 

Основа права 

Основы социологии и политологии 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

5 кредитов / 150 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. Сыбанбаев К.У. 

Философия. Алматы: Экономика 2013г. 

Кишибеков Д Философия. Алматы: Қарасай 

2011ж. Раздыков С.З. Основы политологии. 

Учебник. Астана: Фолиант 2012г. Рахимбаева 

А.С. Основы политологии. Курс лекции. 

А.Фолиант 2012. Электронная книга, 

Политология: Конспекты, лекции, автор: 

Мухаев Р.Т., Зайцев А.В. М 2004г.Каракузова 

Ж.К. Культурология: А: Фолиант 2014г. 
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Каирбеков Б.Г. Национальные обычи и 

традиции. А:Empire.KZ.2012г. Видеоматериал: 

http://www.Ata-mura.kz 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ 1 – ПМ 6 
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Спецификация профессионального модуля 1 

«Управление финансовой деятельностью многоквартирного жилого дома» 

Сфера компетенции Осуществлять финансовое управление. 

Наименование и код 

модуля 

Управление финансовойдеятельностью 

многоквартирного жилого дома 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий будет 

уметь управлять финансовой деятельностью 

многоквартирного жилого дома 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения 

по модулю 

РО 1. Определение объектов бухгалтерского учёта. 

РО 2. Ведение финансовой работы 

РО 3. Осуществление финансовой отчётности и 

контроля 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Определение основных понятий, используемых 

для описания МЖД как хозяйствующего субъекта  

2. Определение имущества МЖД, обязательств, 

хозяйственных операций.  

3. Понимание требований и правовых основ 

бухгалтерского учёта, его сущности, содержания и 

основных задач 

4. Участие в разработке годового плана. 

5. Заключение и расторжение договоров.  

КО 2.3. Оценивание сметы расходов и проверка 

расчётов 

6. Понимание задач и компонентов годовой 

финансовой отчётности. 

7. Подготовка ежемесячных или ежеквартальных 

отчётов по конкретным направлениям деятельности 

8. Составление отчётов для подготовки решений.  

Предоставление информации для управления МЖД 

9. Проверка составления инвентарного перечня 

общего имущества с описанием качественных и 

количественных характеристик всех элементов, в том 

числе с применением Информационной модели 

актива (AIM) в специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при осуществлении 

эксплуатации с применением ТИМСО). 

10. Участие в проведении инвентарных операций 
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КО 4.3. Проверка документального оформление 

результатов инвентаризации 

Пререквизиты Физика, математика 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль  

Основы бухгалтерского учета и аудита  

Основы экономики, 

Производственное обучение  и /или учебная 

практика 

Тип модуля 

(обязательный, по 

выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость 

(кредиты 

РК/академические 

часы) 

10 кредитов / 300 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, 

электронные пособия 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ2-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 2 

«Управление денежными средствами и инвестициями МЖД» 

Сфера компетенции Осуществлять финансовое управление 

Наименование и код 

модуля 

Управление денежными средствами и инвестициями 

МЖД 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий будет 

уметьуправлять финансовыми средствами МЖД 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения 

по модулю 

РО 1. Проводить расчёт размера платежей и 

определятьсумму доходов. 

РО 2. Распределятьфинансовыесредства на нужды 

МЖД.  

РО 3. Анализировать работы по управлению 

финансовыми средствами МЖД 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Определение размера платежей и суммы доходов 

отарендной платы 

2. Определение размера платежей для каждого 

собственника квартиры (помещений) и суммы 

доходов отплатежей собственников 

квартир(помещений) 

3. Определениефинансовых средств на 

субсидирование модернизации МЖД  

4. Планирование и распределение расходов на 

содержание МЖД 

5. Планирование и распределение расходов на 

ремонт, услуги и 

модернизацию МЖД 

6. Планирование и распределение расходов на 

дополнительные работы, услуги, коммунальные 

услуги.  

7. Анализ доходов и расходов 

8. Применение программного обеспечения и 

современных информационных технологий 

9. Создание системы постоянного мониторинга 

управления домом. 

Пререквизиты ПМ1 

Дисциплины, 

формирующие 

Основы бухгалтерского учета и аудита 

Основы экономики 
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модуль  Производственное обучение  и /или учебная 

практика 

Тип модуля 

(обязательный, по 

выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость 

(кредиты 

РК/академические 

часы) 

8 кредитов / 240 часов 

Продолжительность 

модуля 

Семестр  

Форма  обучения  Очная  

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  

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ3-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 3 

«Организация и контроль работы по обеспечению санитарного содержания 

общего имущества объекта кондоминиума и придомовой территории» 

 

Сфера компетенции Управлять обслуживанием и ремонтом 

многоквартирного жилого дома 

Наименование и код 

модуля 

Организация и контроль работы по обеспечению 

санитарного содержания общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой территории 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий будет 

уметьорганизовывать и контролировать работы по 

обеспечению санитарного содержания общего 

имущества объекта кондоминиума и придомовой 

территории 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения 

по модулю 

РО 1. Планировать работы по обеспечению 

санитарного содержания общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой территории 

РО 2. Организовать деятельность и мероприятия по 

обеспечению санитарного содержания общего 

имущества объекта кондоминиума и придомовой 

территории. 

РО 3. Контролировать выполнения работ по 

обеспечению санитарного содержания общего 

имущества объекта кондоминиума и придомовой 

территории 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Подготовка предложений по включению в 

перечень (годовой план) работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме мероприятий по санитарному 

содержанию и уборке. 

2. Составление планов и графиков уборки 

помещений общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой территории, в том 

числе с применением Информационной модели 

актива (AIM) в специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при осуществлении 

эксплуатации с применением ТИМСО). 

3. Осуществление подбора и заключение договора с 
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субъектами сервисной деятельности по санитарному 

содержанию и уборке. 

4. Проведение осмотров технического и санитарного 

состояния мусоропроводов, мусорокамер, емкостей 

для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) 

5. Организация проведения мероприятий летней и 

зимней уборки территории, входящей в состав 

общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома 

6. Рекомендовать к использованию наиболее 

эффективных способов выполнения работ и оказания 

услуг 

7. Организация и проведение работ по санитарному 

содержанию помещений общего имущества, 

инженерных систем сбора твёрдых коммунальных 

отходов. 

8. Проведение плановых и внеплановых осмотров 

санитарного состояния общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой территории. 

9. Проверка выполнения мероприятий по 

санитарному содержанию, летней и зимней уборке 

территории, озеленению. 

10. Проверка работы рабочего персонала по 

санитарному содержанию и уборке помещений и 

территории, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений многоквартирного дома 

11. Документирование результатов осмотров и 

проверок санитарного состояния помещений общего 

имущества объекта кондоминиума и придомовой 

территории, в том числе с применением 

Информационной модели актива (AIM) в 

специализированном программном обеспечении по 

ТИМСО (при осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

Пререквизиты ПМ1-ПМ2 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль  

Охрана труда и техника безопасности 

«Санитарно-техническое оборудование 

жилых зданий»  

«Техническая эксплуатация санитарно-технических 

систем и оборудования жилых зданий» 

Производственное обучение  и /или 
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профессиональная практика 

Тип модуля 

(обязательный, по 

выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость 

(кредиты 

РК/академические 

часы) 

8кредитов / 240 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 Казаков И. «Конструкции зданий и 

сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ4-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 4 

«Организация иконтроль работ по техническому обслуживанию и 

ремонтуобщего имущества объекта кондоминиума и придомовой 

территории» 

 

Сфера компетенции Управлять обслуживанием и ремонтом 

многоквартирного жилого дома 

Наименование и код 

модуля 

Организация  и контроль  работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонтуобщего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой территории 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметьорганизовывать и контролировать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой территории 

Уровень профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Проводить регулярный осмотр 

инженерно-технических систем и 

конструктивных элементов многоквартирного 

жилого дома и придомовой территории. 

РО 2. Организовать проведение ремонта, 

монтажа и обслуживания КСО, работы 

субъектов сервисной деятельности по 

содержанию инженерных систем и 

конструктивных элементов многоквартирного 

жилого дома и придомовой территории. 

РО 3. Организовать контроль проведение 

ремонта, монтажа и обслуживания КСО, 

работы субъектов сервисной деятельности по 

содержанию инженерных систем и 

конструктивных элементов многоквартирного 

жилого дома и придомовой территории. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Проведение плановых и внеплановых 

осмотров общего имущества с целью 

установления возможных причин 

возникновения дефектов и выработки мер по 

их устранению  

2. Установление потребности в обслуживании, 

ремонте, модернизации и санации и проверка 
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их экономической целесообразности и 

возможности субсидирования. 

3. Документальное оформление результатов 

осмотра.   

4. Взаимодействие с рабочим персоналом 

сервисной организации при проведении 

обмеров, вскрытий, ремонтных работ для 

определения характера, объемов, технологии 

ремонта, необходимых материалов и 

оборудования.  

5. Заключение договора на проведение работ 

по техническому обслуживанию и ремонту 

общего имущества объекта кондоминиума и 

придомовой территории. 

6. Организация работы субъектов сервисной 

деятельности по техническому обслуживанию 

и ремонту общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой территории. 

7. Контролирование соблюдения технологии 

проведения ремонтных работ, выполнение 

гарантийных требований; требований о 

возмещении застрахованного ущерба, сроков 

проведения ремонта, монтажа и 

обслуживания.  

8. Контроль работы субъектов сервисной 

деятельности по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома. 

9. Информировать о текущем состоянии дел и 

способствовать принятию решений по ним 

Пререквизиты ПМ1-ПМ3 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

Конструкция здании и сооружений 

«Технология электромонтажных работ» 

«Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования  

«Строительныематериалы и изделия» 

«Техническая эксплуатация зданий» 

«Диагностика технического состояния 

зданий»  

Охрана труда и техника безопасности. 

Производственное обучение  и /или 
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профессиональная практика 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

12 кредитов / 360 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 

«Организация работ по устранению аварийных ситуаций в 

многоквартирном жилом доме» 

 

Сфера компетенции Управлять обслуживанием и ремонтом 

многоквартирного жилого дома 

Наименование и код 

модуля 

Организация работ по устранению аварийных 

ситуаций в многоквартирном жилом доме 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметьорганизовывать работы по 

устранению аварийных ситуаций в 

многоквартирном жилом доме 

Уровень профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения по 

модулю 

РО 1. Определять порядок действий в 

аварийных ситуациях с целью локализации и 

предотвращения ущерба имуществу 

физических и юридических лиц 

РО 2. Организовать работы по устранению 

аварийных ситуаций в многоквартирном 

жилом доме 

РО 3. Осуществлять приемку выполненных 

работ 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Определение порядка действий в аварийных 

ситуациях 

2. Оценивание масштабов и последствий 

аварийных ситуаций 

3. Взаимодействие с диспетчерскими и 

аварийными службами коммунальных 

предприятий. 

4. Предоставлять первичные средства 

пожаротушения. 

5. Организация необходимых действий по 

отключению инженерных систем 

многоквартирного жилого дома в рамках 

локализации и предотвращения 

распространения последствий аварий. 

6. Организация работ по устранению причин 

аварии и предотвращению распространения 

последствий аварии 

7. Уточнение нормативно-техническ их 
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документов, регламентирующих проведение 

диспетчерского и аварийно-ремонтного 

обслуживания 

8. Осуществление приемки выполненных 

работ, в том числе с применением 

Информационной модели актива (AIM) в 

специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при осуществлении 

эксплуатации с применением ТИМСО). 

9. Документирование выполнение аварийных 

работ с занесением необходимой информации 

в Среду общих данных (при осуществлении 

эксплуатации с применением ТИМСО). 

 

Пререквизиты ПМ1-ПМ4 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

«Техническая эксплуатация зданий» 

«Автоматизация инженерного оборудования 

жилых зданий» 

«Диагностика технического состояния 

зданий»  

Охрана труда и техника безопасности 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

Тип модуля (обязательный, 

по выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость (кредиты 

РК/академические часы) 

8 кредитов / 240 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. 
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«Конструкции зданий и сооружений» 

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты ПМ6-ПМ8 
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Спецификация профессионального модуля 6 

«Организация системы документооборота, регистрации и учета 

документов» 

 

Сфера компетенции Осуществлять административное управление 

Наименование модуля Организация системы документооборота, 

регистрации и учета документов 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий 

будет уметь организовыватьсистему 

документооборота, регистрации и учета 

документов 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения 

по модулю 

РО 1. Организовать прием, хранение и ведение 

всех видов документации,  

РО 2.  Подготовить документы объекта 

кондоминиума для прохождения 

государственной регистрации 

РО 3. Собирать и актуализировать данные 

объекта кондоминиума в Единой 

информационной системе жилищного фонда и 

жилищно-коммунального хозяйства (ЕИС ЖФ и 

ЖКХ), 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Наличие комплектности всей документации 

2. Организация системы документооборота, 

3. Правильность хранения технической, 

бухгалтерской, финансовой, налоговой и 

статистической отчетной документации, 

правоустанавливающих и идентификационных 

документов на земельный участок   

4. Наличие полного комплекта документации 

объекта кондоминиума согласно перечня, 

5. Проверка достоверности содержания 

Документации, 

6. Подача документацию на государственную 

регистрацию объекта кондоминиума 

7. Сбор данных объекта кондоминиума, 

8. Наполнение базы данных  

Единой информационной системой жилищного 

фонда и жилищно-коммунального хозяйства 
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(ЕИС ЖФ и ЖКХ), 

9.  Актуализация  базы данных ЕИС ЖФ и ЖКХ 

Пререквизиты Обществознание 

Дисциплины, 

формирующие модуль  

-Основы делопроизводства, 

- Основы архивного дела,  

- Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика. 

Тип модуля 

(обязательный, 

повыбору) 

Обязательный 

Трудоемкость 

(кредиты РК/ 

академические часы) 

16 кредитов / 480 часов 

Продолжительность 

модуля 

1-3 семестр 

Форма  обучения 

 

Технология обучения   

Очная, дистанционная 

 

Модульная / модульно-кредитная / дуальная 

Формы организации 

учебного процесса 

 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические занятия, 

лабораторные занятия, практики.  

 

Устный опрос, деловые игры, тестирование, 

презентация, доклад, реферат, сообщение, 

интервью, творческое задание, коллоквиум, 

кейс-задача, зачет 

Формы контроля Экзамен, зачет, устный опрос, контрольная 

работа 

Необходимые ресурсы  Персональный компьютер, программное 

обеспечение, учебно-методическая литература, 

учебные пособия  

Язык обучения Русский, казахский 

Постреквизиты Основы делопроизводства  
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Спецификация профессионального модуля 7 

«Взаимодействие с собственниками квартир, субъектами сервисной 

деятельности, поставщиками коммунальных услуг» 

 

Сфера компетенции Осуществлять административное управление 

Наименование и код 

модуля 

Взаимодействие с собственниками квартир, 

субъектами сервисной деятельности, поставщиками 

коммунальных услуг 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий будет 

уметьвзаимодействовать с собственниками квартир, 

субъектами сервисной деятельности, поставщиками 

коммунальных услуг 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения 

по модулю 

РО 1. Взаимодействовать с собственниками квартир 

РО 2. Взаимодействовать с субъектами сервисной 

деятельности и поставщиками коммунальных услуг 

РО 3. Вести юридическую работу 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Применение техники ведения переговоров при 

информационных, консультационных беседах и 

переговорах с собственниками квартир и нежилых 

помещений 

2. Организация и проведение собрания 

собственников квартир, нежилого помещения в 

соответствии с правовыми формами 

3. Документальное оформление и выполнение 

решений 

4. Учёт ситуации на рынке, оперативных целей, 

юридических требований и определение субъектов 

сервисной деятельности и поставщиков 

коммунальных услуг 

5. Проведение переговоров и заключение договоров 

6. Контроль сроков исполнения договоров 

7. Установление и фиксация нарушения 

ограничений, правил и порядков собственниками 

квартир и нежилых помещений 

8. Организация юридических услуг для 

собственников квартир и нежилых помещений 

9. Инициировать судебные и внесудебные 

процедуры, иски по неуплате и выселению, а также 
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принудительное взыскание. 

Пререквизиты ПМ1-ПМ5 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль  

Основы юридической работы 

Этика деловых отношений 

«Техническая эксплуатация зданий», 

«Автоматизация инженерного оборудования жилых 

зданий» 

«Диагностика технического состояния зданий»  

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

Тип модуля 

(обязательный, по 

выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость 

(кредиты 

РК/академические 

часы) 

9 кредитов / 270 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 8 

«Организация работы по обеспечению безопасности проживания и 

сохранности имущества многоквартирного жилого дома» 

 

Сфера компетенции Осуществлять административное управление 

Наименование и код 

модуля 

Организация работы по обеспечению безопасности 

проживания и сохранности имущества 

многоквартирного жилого дома 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий будет 

уметьорганизовывать работы по обеспечению 

безопасности проживания и сохранности имущества 

многоквартирного жилого дома 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения 

по модулю 

РО 1. Определять организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности проживания и 

сохранности имущества многоквартирного жилого 

дома 

РО 2. Проводить работы по обеспечению 

безопасности проживания и сохранности имущества 

многоквартирного жилого дома 

РО 3. Принимать профилактические меры для 

снижения уровня опасности различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности. 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1.Уточнение требований к безопасной эксплуатации 

здания, пожарной безопасности и мероприятиям по 

гражданской обороне. 

2. Разработка плана работ и графиков проверки 

работы противопожарных систем, в том числе с 

применением Информационной модели актива (AIM) 

в специализированном программном обеспечении по 

ТИМСО (при осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

3. Формирование документации по мероприятиям 

гражданской обороны, противопожарной 

безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Участие в проведении замеров, параметров 

освещенности, инсоляции, микроклимата, 

воздухообмена, уровней шума и вибрации, 

ионизирующих и неионизирующих излучений, в том 
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числе с применением Информационной модели 

актива (AIM) в специализированном программном 

обеспечении по ТИМСО (при осуществлении 

эксплуатации с применением ТИМСО). 

5. Принятие профилактических мер для снижения 

уровня опасности различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности. 

6. Документальное оформление проведённых работ 

7. Соблюдение стандартов эксплуатации зданий 

8 Обеспечение обследования лифтов, прослуживших 

нормативный срок. 

9. Выявление и недопущение проблем газовой, 

лектрической, электромагнитной и шумовой 

безопасности. 

Пререквизиты ПМ1-ПМ6 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль  

Конструкции зданий и сооружений  

«Техническая эксплуатация зданий» 

«Автоматизация инженерного оборудования жилых 

зданий» 

«Диагностика технического состояния зданий» 

Технология и организации строительного 

производства 

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

Тип модуля 

(обязательный, по 

выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость 

(кредиты 

РК/академические 

часы) 

11 кредитов / 330 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. 
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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 9 

«Организация комплекса строительных мероприятий по устранению 

физического и морального износа жилых и нежилых зданий» 

 

Сфера компетенции Осуществлять административное управление 

Наименование и код 

модуля 

Организация комплекса строительных мероприятий 

по устранению физического и морального износа 

жилых и нежилых зданий 

Цель модуля После изучения данного модуля обучающий будет 

уметьорганизовывать комплекс строительных 

мероприятий по устранению физического и 

морального износа жилых и нежилых зданий 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

4 

Результаты обучения 

по модулю 

РО 1. Разработать комплекс строительных 

мероприятий по устранению физического и 

морального износа жилых и нежилых зданий 

РО 2. Организовать работы по проведению 

капитального ремонта МЖД 

РО 3. Организовать работы по внедрению 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

Резюме содержания 

(разделы, темы) 

1. Организация технического обследования 

надёжности и устойчивости зданий в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

2. Составление и оформление актов осмотров 

технического состояния жилых и нежилых зданий с 

занесением их в Среду общих данных (при 

осуществлении эксплуатации с применением 

ТИМСО). 

3. Разработка комплекса строительных мероприятий 

по устранению физического и морального износа 

жилых и нежилых зданий и подготовка 

документации 

4. Осуществление подбора и заключение договоров с 

организациями по разработке проектно-сметной 

документации, а также подрядными организациями 

по проведению текущего и  капитального ремонта 

жилых и нежилых зданий. 

5. Документирование результатов проведения 
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текущего и капитального ремонта с занесением 

необходимой информации в Среду общих данных 

(при осуществлении эксплуатации с применением 

ТИМСО). 

6. Осуществление приемки выполненных работ. 

7. Организация энергетического обследования 

жилых и нежилых зданий, в том числе с 

применением Информационной модели актива (AIM) 

в специализированном программном обеспечении по 

ТИМСО (при осуществлении эксплуатации с 

применением ТИМСО). 

8. Составление перечня мероприятий, направленных 

на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности жилых и нежилых зданий и 

организация работ по их внедрению 

9. Применение Среды общих данных при создании, 

обмене и хранении документации по физическому 

износу, теплопотерям, энергетическому 

обследованию и мероприятиям по энергосбережению 

(при осуществлении эксплуатации с применением 

ТИМСО) и автоматизированных систем управления 

зданием (BuildingManagementSystem; BMS) (при 

необходимости). 

10. Разработка предложений по реконструкции и 

модернизации систем энергоснабжения с целью 

повышения энергоэффективности использования 

традиционных энергоресурсов или использования 

ВИЭ. 

 

Пререквизиты ПМ1-ПМ7 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль  

Конструкции зданий и сооружений  

«Котельные установки и тепловые сети» 

«Отопление» 

«Вентиляция и кондиционирование воздуха»  

«Техническая эксплуатация зданий» 

«Автоматизация инженерного оборудования жилых 

зданий» 

«Диагностика технического состояния зданий» 

«Электроснабжение и электрооборудование жилых 

зданий»  

«Электрические сети и электрическое освещение», 
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«Технология электромонтажных работ», 

«Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования»    

Производственное обучение  и /или 

профессиональная практика 

Тип модуля 

(обязательный, по 

выбору) 

Обязательный  

Трудоемкость 

(кредиты 

РК/академические 

часы) 

12 кредитов / 360 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 
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Направление подготовки 0732 - Строительные работы и гражданское строительство 

Специальность 07320400 – Управление недвижимостью 

Квалификация  4S07320402 – Управляющий многоквартирным жилым домом 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 

месяцев на базе основного среднего 

образования 

 

Наименование 

циклов,дисциплин/модулей, практик 
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1 Общеобразовательные дисциплины    48 1440 1440    1-4 

1.1 Промежуточная аттестация           

 Квалифицированные рабочие кадры           

2 Обязательный компонент    48       

2.1 Базовые модули    4  1 3    
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2.1.1 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

   2   2    

2.1.2 Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

   1   1    

2.1. 3 Применение базовых знаний экономики 

и основ предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

   1  1     

2.1.4            

2.2 

Профессиональные модули (в том числе 

не менее 40% на производственное 

обучение и профессиональную 

практику) 

 

  39  8 8 23   

2.2.1 Организация и контроль работы по 

обеспечению санитарного содержания 

общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой 

территории 

 

  8  2 2 4   

2.2.2 Организация  и контроль  работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

общего имущества объекта 

кондоминиума и придомовой 

территории 

 

  12  2 2 8   

2.2.3 Организация работ по устранению 

аварийных ситуаций в многоквартирном 

жилом доме 

 

  8  2 2 4   

2.2.4 Организация работы по обеспечению 

безопасности проживания и 

сохранности имущества 

многоквартирного жилого дома 

 

  11  2 2 7   
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3 
Компонент по выбору организации 

образования 

 
  1 

 
1     

4 Промежуточная аттестация    2       

5 Итоговая аттестация    2       

 Итого на обязательное обучение    96       

6 
Индивидуальный компонент 

обучающегося 

 
  24 

 
     

 Итого     120       

 Специалист среднего звена           

7 Обязательный компонент    48       

7.1 Базовые модули    9  5 4    

7.1.1 
Развитие и совершенствование 

физических качеств 

 
  2 

 
 2    

7.1.2 

Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

 

  1 

 

 1    

7.1.3 

Применение базовых знаний экономики 

и основ предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

 

  1 

 

 1    

7.1.4 

Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

 

  5 

 

5     

7.2 

Профессиональные модули (в том числе 

не менее 40% на производственное 

обучение и профессиональную 

практику) 

 

  34 

 

10 10 14   

7.2.1 Управление финансовой деятельностью 

многоквартирного жилого дома 

 
  8 

 
2 2 4   

7.2.2 Управление денежными средствами и 

инвестициями МЖД 

 
  6  2 2 2   
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7.2.3 Организация системы 

документооборота, регистрации и учета 

документов 

 

  6  2 2 2   

7.2.4 Взаимодействие с собственниками 

квартир, субъектами сервисной 

деятельности, поставщиками 

коммунальных услуг 

 

  6  2 2 2   

7.2.5 Организация комплекса строительных 

мероприятий по устранению 

физического и морального износа 

жилых и нежилых зданий 

 

  8  2 2 4   

8 
Компонент по выбору организации 

образования 

   1       

9 Промежуточная аттестация    2       

10 Итоговая аттестация    2       

 Итого на обязательное обучение    48       

11 
Индивидуальный компонент 

обучающегося 

   12       

 Итого     60       

 Всего     180  74 25 37   

            

            
 

Примечание:  

*Формы контроля (количество курсовых работ, экзаменов), порядок изучения дисциплин (распределение по семестрам) 

являются примерными и могут изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальностей, местных и других 

условий (обстоятельств), в т.ч. в соответствии с потребностями работодателей. 

** В соответствии с ГОСО ТиПО учебные заведения могут изменять до 50 % объема учебного времени, отводимого на 

освоение учебного материала для модулей, до 50 % по каждому модулю и до 60 % (до 80 % при дуальном обучении) 

производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обязательное обучение. 


