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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей среднего профессионального 

образования 08.00.00 «Техника и технологии строительства» (квалификация «техник»). 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 

Управление многоквартирным домом. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений, в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности, для освоения специальности, обучение трудовым 

приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

1.  Организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих   собраниях членов     товарищества     или     кооператива      

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом;  

2.  Организации контроля для собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товариществ и кооперативов   за    исполнением    решений    

собраний    и выполнения   перечней   услуг   и   работ   при   управлении 

многоквартирным домом;  

3.  Оформления, ведения, учета и хранения технической и иной документации 

на многоквартирный дом;  

уметь: 

1. Пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным 

домом; 



2. Конкретизировать формы и методы общественного обсуждения деятельности, 

управляющей организации собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме;  

3. Использовать требования методических документов по организации приема-

передачи и хранения технической и иной документации; 

4. Использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 

документации;  

5. Контролировать комплектность и своевременное восстановление утраченной 

документации;  

6. Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;  

7.Готовить документы к процедуре лицензирования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД):   

ПМ.01 «Управление многоквартирным домом» 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   профессии, 

проявлять   к   ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК   6.   Работать   в   коллективе   и   команде, эффективно   общаться    с    

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции: 

   Код Наименование результата освоения практики 

ПК.1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом.  



ПК.1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять 

контроль реализации принятых на них решений. 

ПК.1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК.1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК.1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

 

 


