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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории; 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением санитарного содержания общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

1. обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного дома;  
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2. соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания, благоустройству 

придомовой территории многоквартирного дома;  

3. разработки и реализации мероприятий, направленных на качественное санитарное содержание, безопасность проживания 

и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома;  

4. проведение оперативного учета, контроля объѐма и качества выполнения мер по обеспечению санитарного содержания 

общего имущества, безопасности проживания и благоустройства придомовой территории многоквартирного дома;  

 

уметь:  

1. пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного анализа санитарного состояния, 

безопасности проживания, благоустройства общего имущества;  

2. определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома;  

3. организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома;  

4. готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой территории;  

5. использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых технологий и организации работ по 

санитарному содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома;  

6. анализировать информацию о способах обеспечения санитарного содержания безопасных условий проживания и 

благоустройства общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома; 

 

знать: 

1. нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по 

санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества;  
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2. основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка при проживании в многоквартирном 

доме;  

3. виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома;  

4. виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;  

5. методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

и придомовой территории многоквартирного дома;  

6. технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества и придомовой территории многоквартирного дома;  

7. правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома;  

8. требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома;  

9. правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и безопасному проживанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома;  

10. отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания безопасного проживания, благоустройства 

общего имущества многоквартирного дома. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 810  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 522 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов; 

внеаудиторной работы обучающегося – 174 часа; 

производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории; 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением санитарного содержания общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории; 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

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. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Внеаудиторная 

работа 

обучающегося Учебная 

 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа  

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 

3.2, 3.4. 
Раздел 1.  
Организация работ по 

санитарному содержанию и 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома. 

270 180 60 60 60 

   

 

 

30 
      _ 

 

144 

 ПК 3.1, 

3.2, 3.4. 
Раздел 2. 

Организация работ по 

санитарному содержанию и 

благоустройству придомовой 

территории. 

90 60 20 - 30 - - 

ПК 3.3 – 

3.4. 

 

Раздел 2.  
Организация работ по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома  

 

 

162 

 

 

108 

 

 

54 - 

 

 

54 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

144 

 

ПК 

3.1 – 3.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

288     288 

  

 Всего: 810 348 134  144 30  288 

 


