
Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик 

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

 

 Общеобразовательный цикл 

  Учебные дисциплины (общие) 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОУД.П.04 Математика 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОУД.Б.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.Б.08 Астрономия 

  
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

ОУД.П.09 Информатика 

ОУД.П.10 Физика 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.Б.12 Родная литература 

  Дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся 

УД.01 Естествознание/Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Охрана труда 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.06 Основы инженерной графики 

ОП.07 Основы электротехники и электронной техники 

ОП.08 Этика профессиональной деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 



МДК.01.01 
Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 

Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

МДК.02.01 
Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 
Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

МДК.03.01 
Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

МДК.03.02 
Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

МДК.04.01 
Техника и технология строительных ремонтных работ зданий 

и помещений 

МДК.04.02 
Техника и технология обслуживания и текущего ремонта 

систем обеспечения многоквартирных домов 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика по профилю специальности 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
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