
Ульяновский техникум 

 железнодорожного транспорта  

Об организации в 2020 году курсов 

повышения квалификации для 

председателей советов многоквартирных 

домов, специалистов в сфере ЖКХ  

 

Презентация учебных программ 

Ульяновск, 2019 



ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ СПО  

Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

(ППССЗ) 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

(ППКРС) 

Сроки обучения: 

на базе основного общего 

образования (9 кл)  

3 года 10 месяцев 

Сроки обучения: 

на базе основного общего 

образования (9 кл)  

2 года 10 месяцев 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь-сантехник 

электромонтажник 

Набор 2019-2020: 

25 чел., бюджет (очная ф.обуч.) 

12 чел, внебюджет (заочная ф.обуч.) 

Набор 2019-2020: 

25 чел., бюджет (очная ф.обуч.) 



дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

профессиональный стандарт 

Специалист по 

управлению жилищным 

фондом 

профессиональный стандарт 

Специалист по 

управлению МКД 

профессиональный стандарт 

Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию МКД 

• УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Разработчик  
программы 

• ПОТАПОВ А.О. – заместитель Председателя Президиума 
Координационного областного совета собственников помещений в 
многоквартирных домах – Советник Губернатора Ульяновской области в 
сфере контроля по вопросам ЖКК, строительства и транспорта 

Эксперт  

• КАНДРАШИН В.Е. – управляющий АНО «Центр ТСЖ» 
Консультационная 

поддержка 

СОГЛАСОВАНО:  Министерство энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• 72 часа – аудиторная нагрузка  (2 недели) 

• 36 часов – самостоятельная работа слушателей 

Объем 
программы 

• Понедельник - пятница 

• Начало занятий - 13.00, окончание занятий – 19.30 

Расписание 
занятий 

• Лекции, практические занятия 

• Выездные мастер-классы 

Формы 
занятий 

• 2000 рублей 
Стоимость 
обучения 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Заявление слушателя, копия паспорта 

ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСОВ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца  

категория слушателей 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Законодательство в сфере управления МКД 

Порядок передачи технической документации на МКД 

Устройство многоквартирного дома 

Состав и состояние общего имущества МКД 

Техническое обслуживание и ремонт МКД 

Энергосберегающие технологии в ЖКХ 

Информационные сервисы ЖКХ 

Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 
благоустройству общего имущества  МКД 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 



№П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

72 

2 Современные требования к техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомовых инженерных сетей и оборудования 

72 

3 Современные требования к организации мероприятий при 

подготовке к отопительному сезону в системе ЖКХ 

72 

4 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

(новые материалы и технологии) 

72 

5 Особенности современных лифтов и требования к их 

эксплуатации 

72 

6 Современные требования к эксплуатации и обслуживанию 

вентиляционных систем 

72 

7 Контрольно-измерительные приборы и автоматика в ЖКХ 72 

8 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(новые материалы и технологии) 

72 

9 Актуальные вопросы законодательства в сфере 

предоставления коммунальных услуг 

16 

10 Работа с должниками ЖКХ 16 

11 Проведение общих собраний: просто и эффективно 16 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Срок обучения – 

4 мес 

Зачисление на основании личного заявления и копии паспорта 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии и присвоении разряда 

Слесарь-сантехник  

(2 разряд) 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 (2 разряд) 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям  

(2 разряд) 

Срок обучения –  

4 мес 

Срок обучения –  

3 мес 

Содержание 

программ 

соответствует 

видам работ, 

предусмотренных 

квалификационны

ми 

характеристикам

и по данным 

профессиям 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


