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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики являет-

ся частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома, в части освоения основного вида профессиональной деятельности - обес-

печение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме.  

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов.  

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК   2.7.   Организовывать   и   контролировать   проведение   соответствующих   

аварийно-ремонтных    и восстановительных работ. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области строительства 

Программа производственной (по профилю специальности) практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке и переподготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения производ-

ственной практики 
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В ходе освоения программы производственной (по профилю специальности) практики 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом; опре-

деления типа здания, параметров, конструктивных характеристик   и   основных    конструк-

тивных    элементов многоквартирного дома;  

- ведения    технической    и     иной     документации     на многоквартирный дом;  

- проведения   плановых   осмотров   общего   имущества многоквартирного дома с 

целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению;  

- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию       и       ремон-

ту       общего        имущества многоквартирного   дома   по    результатам    технического 

осмотра     состояния      конструктивных      элементов      и инженерных систем здания; 

- оказания услуг проведения   работ   по   эксплуатации, обслуживанию       и       ре-

монту       общего        имущества многоквартирного дома подрядными организациями;  

- контроля качества оказания услуг и выполнения работ по    эксплуатации, обслужи-

ванию    и    ремонту    общего имущества многоквартирного дома;  

- подготовки   и    заключения    договоров    с    внешними ресурсоснабжающими ор-

ганизациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснаб-

жению жилых помещений;  

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание жилищно-

коммунальных услуг и контроля их исполнения;  

- организации комплекса первоочередных   операций   и мероприятий по незамедли-

тельному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения;  

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;  

- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разре-

зу);  

- определять         параметры         и          конструктивные характеристики многоквар-

тирного дома;  

- определять     основные     конструктивные      элементы многоквартирного дома;  

- осуществлять    прием-передачу, учет, хранение и актуализацию   технической   и    

иной    документации    на многоквартирный дом; 

- определять состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме;  

- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного обору-

дования и систем многоквартирного дома;  

- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время 

осмотров общего имущества многоквартирного дома; 

- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо теку-

щего ремонта общего имущества многоквартирного дома;  

- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для исполнителей 

услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных элементах и инже-

нерных системах здания; 
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- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, эксплуатации 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома;  

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений           газоснаб-

жением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением;  

- снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки коммунальных 

ресурсов; 

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за    содержание и 

ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего каче-

ства и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность;  

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и     контролировать 

их исполнение.   

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

 

 



6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение и проведение 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями 

(ОК): 

   

ПК.2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.  

ПК.2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного оборудо-

вания и систем в многоквартирном доме. 

ПК.2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК.2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

ПК.2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по экс-

плуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК.2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вен-

тиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК.2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК. 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Наименования разделов практики Производственная (по профилю специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки проведения 

практики согласно 

графику учебного 

процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов  

Производственной (по профилю спе-

циальности)  
3 108 

____.201__ – ___.201__г. 

 

3.2 Содержание производственной (по профилю специальности) практики  

 

Код 

профес-

сиональ-

ного  

модуля  

Формируемый образовательный ре-

зультат (практический опыт, уметь) 

Виды выполняемых работ Наименования тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 4 5 6 

ПМ 02 практический опыт: 

- чтения проектной и исполнительной 

документации на многоквартирный 

дом; определения типа здания, пара-

метров, конструктивных характери-

1. Чтение проектной и исполни-

тельной документации на много-

квартирный дом. 

 

1.1. Вводное занятие. Охрана тру-

да и техника безопасности на 

предприятии и на рабочем месте.  

1.2. Планы, разрезы и фасады мно-

гоквартирного дома. 

14 
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стик   и   основных    конструктивных    

элементов многоквартирного дома;  

- ведения    технической    и     иной     

документации     на многоквартирный 

дом;  

- проведения   плановых   осмотров   

общего   имущества многоквартирного 

дома с целью установления возмож-

ных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению;  

- составления перечня услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию       и       

ремонту       общего        имущества 

многоквартирного   дома   по    резуль-

татам    технического осмотра     со-

стояния      конструктивных      эле-

ментов      и инженерных систем зда-

ния; 

- оказания услуг проведения   работ   

по   эксплуатации, обслуживанию       и       

ремонту       общего        имущества 

многоквартирного дома подрядными 

организациями;  

- контроля качества оказания услуг и 

выполнения работ по    эксплуатации, 

обслуживанию    и    ремонту    общего 

имущества многоквартирного дома;  

- подготовки   и    заключения    дого-

воров    с    внешними ресурсоснабжа-

ющими организациями по газоснабже-

2. Определение типа здания, па-

раметров конструктивных харак-

теристик и основных конструк-

тивных элементов многоквар-

тирного дома. 

 

2.1. Классификация зданий и со-

оружений. 

2.2. Основные конструктивные 

элементы подвальных и чердач-

ных помещений. 

2.3. Основные конструктивные 

элементы лестничных маршей. 

22 

3. Ведение технической и иной 

документации на многоквартир-

ный дом  

3.1. Состав технической и иной 

документации на многоквартир-

ный жилой дом. 

3. 2. Правила ведения технической 

и иной документации на много-

квартирный жилой дом. 

22 

4. Расчет платы за содержание и 

ремонт общего имущества. 

 

. 

4.1. Структура платы за содержа-

ние и ремонт общего имущества. 

4. 2. Порядок расчета платы за со-

держание и ремонт общего иму-

щества. 

14 

5. Техническое обслуживание: 

лифтов; помещений общего 

пользования; домофонов. 

 

 5.1. Эксплуатация лифтов. 

5.2. Эксплуатация помещений об-

щего пользования. 

5.3. Эксплуатация домофонов.     

20 

 

6. Организация пожаротушения 

 

 

6.1. Системы пожаротушения. 8 

7. Осуществление аварийно-

диспетчерского обслуживания. 

7.1. Функции аварийно-

диспетчерской службы. 

8 
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нию, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению жилых 

помещений;  

- организации приема, регистрации, 

учета заявок потребителей на оказание 

жилищно-коммунальных услуг и кон-

троля их исполнения;  

- организации комплекса первоочеред-

ных   операций   и мероприятий по 

незамедлительному устранению ава-

рий и неисправностей ресурсоснабже-

ния;  

- организации взаимодействия с внеш-

ними ресурсоснабжающими организа-

циями и коммунальными службами; 

уметь: 

- читать проектную и исполни-

тельную документацию по зданиям и 

сооружениям;  

- определять тип здания по об-

щим признакам (внешнему виду, пла-

ну, фасаду, разрезу);  

- определять         параметры         

и          конструктивные характеристи-

ки многоквартирного дома;  

- определять     основные     

конструктивные      элементы много-

квартирного дома;  

- осуществлять    прием-

передачу, учет, хранение и актуализа-
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цию   технической   и    иной    доку-

ментации    на многоквартирный дом; 

- определять состав общего 

имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме;  

- оценивать техническое состо-

яние конструктивных элементов, ин-

женерного оборудования и систем 

многоквартирного дома;  

- принимать необходимые меры 

по устранению обнаруженных дефек-

тов во время осмотров общего имуще-

ства многоквартирного дома; 

- подготавливать заключения о 

необходимости проведения капиталь-

ного либо текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома;  

- подбирать типовые техниче-

ские решения и разрабатывать задания 

для исполнителей услуг и работ по 

устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инже-

нерных системах здания; 

- контролировать качество вы-

полнения работ и услуг по обслужива-

нию, эксплуатации и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома;  

- организовывать и контролиро-

вать обеспечение жилых помещений           

газоснабжением, водоснабжением, во-
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доотведением, отоплением, электро-

снабжением;  

- снимать показания домовых 

приборов учета и регулировать по-

ставки коммунальных ресурсов; 

- подготавливать предложения 

для корректировки размера платы за    

содержание и ремонт жилого помеще-

ния, платы за коммунальные услуги в 

случае их ненадлежащего качества и 

(или) перерывов, превышающих уста-

новленную продолжительность;  

- подавать заявки в диспетчер-

ские и аварийно-ремонтные службы и     

контролировать их исполнение 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Производственная практика производится на предприятиях, в организациях и учре-

ждениях, а также на других предприятиях и в организациях, имеющих производственно-

техническую базу для выполнения общестроительных работ. 

Кабинеты: 

1. Кабинет эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартир-

ного дома 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

Для проведения производственной (по профилю специальности) практики необходи-

мы следующие документы: 

- шаблон дневника-отчета; 

- бланочная документация. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Перечень документов: 

- задание на практику; 

- дневник-отчет по практике; 

- методические рекомендации для студентов по оформлению портфолио по производ-

ственной   практике (по профилю специальности). 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Основные источники: 

3. Техническая эксплуатация зданий и инженерных систем : учебник по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство / Е. А. Король, М. Е. Дементьева, С. Д. Сокова [и др.] ; под ре-

дакцией Е. А. Король. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-

7264-2222-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101885 (дата обращения: 

10.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие 

для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов : Профобра-

зование, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4488-0692-6. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
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https://profspo.ru/books/92179 (дата обращения: 10.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Дополнительные источники: 

1. Сокова, С. Д. Технологические решения при эксплуатации зданий и сооружений : учебно-

методическое пособие / С. Д. Сокова, М. Е. Дементьева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2020. — 48 c. — ISBN 978-5-7264-2161-2. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/101842 (дата обращения: 10.02.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

2. Эксплуатация электрических сетей и систем электроснабжения : учебное пособие 

для СПО / составители А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева. — Саратов : Профобразо-

вание, 2021. — 142 c. — ISBN 978-5-4488-1160-9. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/105162 (дата обращения: 10.02.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

6. Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, това-

риществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потре-

бительских кооперативов. Утверждено управлением государственной корпорации –Фонд со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, № 

286. 

7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах». 

8. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 26.03.2014) "О по-

рядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (вместе с 

"Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами"). 

9. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) "Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере управления многоквартирными домами". 

10.Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

4.5. Общие требования к организации практики 

Производственная практика проводится в организациях любой формы собственности, 

на основе общих или индивидуальных договоров, заключаемых между организацией и обра-

зовательным учреждением. 
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4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится преподавателя-

ми дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство производственной по профилю специальности практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Вести техниче-

скую и иную докумен-

тацию на многоквартир-

ный дом 

- Осуществление чтения проектной и 

исполнительной документации на мно-

гоквартирный дом;  

- Осуществление ведения    технической    

и     иной     документации     на много-

квартирный дом; 

Портфолио 

ПК 2.2. Проводить тех-

нические осмотры кон-

структивных элементов, 

инженерного оборудо-

вания и систем в много-

квартирном доме 

- Проведение   плановых   осмотров   

общего   имущества многоквартирного 

дома с целью установления возможных 

причин возникновения дефектов и вы-

работки мер по их устранению;  

- Составление перечня услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию       и       

ремонту       общего        имущества 

многоквартирного   дома   по    резуль-

татам    технического осмотра     состо-

яния      конструктивных      элементов      

и инженерных систем здания; 

ПК 2.3. Подготавливать 

проектно-сметную до-

кументацию на выпол-

нение услуг и работ по 

эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего 

имущества многоквар-

тирного дома 

- Составление смет на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслу-

живанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

ПК 2.4. Обеспечивать 

оказание услуг и прове-

дение работ по эксплуа-

тации, обслуживанию и 

ремонту общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 

- Осуществляет обеспечение оказания 

услуг и  проведения   работ   по   экс-

плуатации, обслуживанию       и       ре-

монту       общего        имущества мно-

гоквартирного дома подрядными орга-

низациями;  

 

ПК 2.5. Проводить опе-

ративный учет и кон-

троль качества выполня-

емых услуг, работ по 

эксплуатации, обслужи-

- Осуществление контроля качества 

оказания услуг и выполнения работ по    

эксплуатации, обслуживанию    и    ре-

монту    общего имущества многоквар-

тирного дома; 
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ванию и ремонту общего 

имущества многоквар-

тирного дома и расхода 

материальных ресурсов 

ПК 2.6. Организовывать 

и контролировать каче-

ство услуг по эксплуата-

ции, обслуживанию и 

ремонту систем водо-

снабжения, водоотведе-

ния, отопления, внутри-

домового газового обо-

рудования, электрообо-

рудования, лифтового 

хозяйства, кондициони-

рования, вентиляции и 

дымоудаления, охран-

ной и пожарной сигна-

лизации, видеонаблюде-

ния, управления отхода-

ми 

- Осуществление подготовки   и    за-

ключения    договоров    с    внешними 

ресурсоснабжающими организациями 

по газоснабжению, водоснабжению, во-

доотведению, отоплению, электроснаб-

жению жилых помещений;  

- Осуществление организации приема, 

регистрации, учета заявок потребителей 

на оказание жилищно-коммунальных 

услуг и контроля их исполнения;  

- Осуществление организации комплек-

са первоочередных   операций   и меро-

приятий по незамедлительному устра-

нению аварий и неисправностей ресур-

соснабжения;  

 

ПК   2.7.   Организовы-

вать   и   контролировать   

проведение   соответ-

ствующих   аварийно-

ремонтных    и восста-

новительных работ. 

- Осуществление организации комплек-

са первоочередных   операций   и меро-

приятий по незамедлительному устра-

нению аварий и неисправностей ресур-

соснабжения;  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии 

-суммирующее оценивание всех показате-

лей деятельности студента за период обу-

чения. 

ПОРТФОЛИО 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество 

− выбор метода и способа решения про-

фессиональных задач;  

- оценка эффективности и качества выпол-

нения профессиональных задач согласно 

заданной ситуации. 
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 ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в соответствии с 

заданными условиями; 

- установление факторов риска и нахожде-

ние путей его преодоления. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

− поиск, анализ и оценка информации  из 

разных источников в соответствии с задан-

ной ситуацией. 

ОК 5. Владеть информа-

ционной культурой, ана-

лизировать и оценивать 

информацию с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

- моделирование профессиональной дея-

тельности с помощью прикладных про-

граммных продуктов в соответствии с за-

данной ситуацией. 

ОК 6.  Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями 

- деятельность участника в условиях кол-

лективной и командной работы отвечает 

поставленным задачам и возложенным на 

него функциям  

ОК 7.  Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

- демонстрация собственной деятельности 

в роли руководителя команды в соответ-

ствии с заданными условиями. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

- оценка собственного продвижения, лич-

ностного развития; 

 - умение поставить задачи профессио-

нального и личностного роста, определе-

ние путей их решения 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности 

-  анализ инноваций в области профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

  

 


