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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 «Управление эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина принадлежит циклу общепрофессиональных дисциплин.  Изучается на 2 

курсе и подготавливает обучающихся к освоению профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
 проводить общее собрание собственников помещений многоквартирного дома;     

  выбрать способ управления многоквартирным домом;   

  обратиться в надзорный орган с обращением (заявлением) о некачественном   

предоставлении управляющей организацией услуги по управлению многоквартирным домом; 

 как собственникам помещений выбрать «счет» на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома.   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 состав общего имущества в многоквартирном доме, его содержание и текущий 

ремонт;   

 организацию общего собрания собственников; 

 способы управления многоквартирным домом;    

 виды коммунальных услуг и качество их предоставления; 

 организацию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями (ОК/ПК): 

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. 
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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 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов (теоретические занятия – 

30 часов, практические занятия – 6 часов); 

внеаудиторной работы обучающегося  - 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Внеаудиторная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельное изучение темы по учебнику 10 

Работа с конспектом лекции 4 

Конспектирование текста 2 

Самостоятельная подготовка реферата   по учебному материалу 2 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета      

 


