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1. ПМ.01 «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ» 

 

1.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии (специальности) 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

1.1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная практика проводится в 4 семестре (отводится 36 часов; 1 неделя) во 

время изучения профессионального модуля ПМ. 01 «Управление многоквартирным 

домом» по междисциплинарному курсу МДК 01.01. Нормативное и документационное 

регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом. 

 

1.1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

междисциплинарного курса; 

Задачи учебной практики 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведения практических исследований; 

- приобретении практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности и в ее отдельных разделах. 

 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2.1. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Требования к умениям 

Обеспечение управления 

многоквартирным домом 
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
уметь: 
уметь пользоваться нормативными правовыми, методическими и 

инструктивными документами, регламентирующими деятельность 

по управлению многоквартирным домом 
конкретизировать формы и методы общественного обслуживания 

деятельности управляющей организации собственников и 

пользователей помещений в многоквартирном доме 
использовать требования методических документов по 

организации приема-передачи и хранения технической и иной 

документации. 
использовать современные технологии учета и хранения 

технической и иной документации 
контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 
готовить документы к процедуре лицензирования 

 
 

 

1.2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 
является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии 

(специальности). 

 
Код Наименование результата освоения практики 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 



 

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 

 

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального 

модуля 
Учебная 

практика, 

часов 
ПМ.01. Управление многоквартирного дома 

 

ПК 1.1 Раздел 1. Законодательство в сфере управления 
многоквартирными домами. 

9 
ПК 1.2 

ПК 1.3 
Раздел 2. Порядок передачи технической 
документации на многоквартирный дом. 
 

9 

ПК 1.4 
Раздел 3. Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 9 

ПК 1.5 Раздел 4. Базы данных о собственниках 
многоквартирного дома, нанимателях помещений 

9 
 Итого 36 

 

1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.4.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального 

модуля 
Учебная 

практика, 

часов 
ПМ.01. Управление многоквартирного дома 

 

ПК 1.1 Раздел 1. Законодательство в сфере управления 
многоквартирными домами. 

9 
ПК 1.2 

ПК 1.3 
Раздел 2. Порядок передачи технической 
документации на многоквартирный дом. 
 

9 

ПК 1.4 
Раздел 3. Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 9 

ПК 1.5 Раздел 4. Базы данных о собственниках 
многоквартирного дома, нанимателях помещений 

9 
 Итого 36 



 

 

 
1.4.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Раздел 1. Законодательство в сфере управления многоквартирными домами. 

Тема 1.1 Правовое 

регулирование по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Содержание  9  

Формы и методы общественного обсуждения 

деятельности управляющей организации 

собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме 

9 

2 

Тема 1.2 Договор 

управления 

многоквартирным 

домом 

Содержание  9  

Правила оформления договора управления 

многоквартирным домом. 9 
2 

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом. 

Тема 2.1 Порядок 

передачи 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом 

Содержание  9  

Оформление, ведение, учѐт и хранение 

технической и иной документации на 

многоквартирный дом 

5 

2 

Прием-передача и хранение технической и иной 

документации в соответствии с требованиями 

методических документов 

4 

3 

Раздел 3. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Тема 3.1 Порядок 

осуществления 

лицензирования 

Содержание  9  

Подготовка документов к процедуре 

лицензирования 
5 

3 

Порядок проведения квалификационного 

экзамена 
4 

2 

Раздел 4. Базы данных о собственниках многоквартирного дома, нанимателях помещений 
Тема 4.1 Базы данных о 

собственниках 

многоквартирного дома 

Содержание  9  

Описание порядка ведения реестра собственников и 

нанимателей помещений 
5 

 

Составление баз данных о собственниках 

многоквартирного дома 
4 

 

Всего 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).



 

1.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Учебная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается следующими помещениями: 

Кабинет общеобразовательных дисциплин. № 30.  Оснащен средствами 

визуализации, программным пакетом Microsoft Windows 10, учебная доска, учебно-

методическими пособиями, наглядными пособиями,  стульями на 1 ученика 1 стул, 

столами 1 шт. на 2 человек 

Читальный зал библиотеки с выходом в сеть Интернет для самостоятельной 

работы: специализированная мебель; компьютерная техника, подключенная к сети 

«Интернет», имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

 

1.5.2. Информационное обеспечение учебной практики: Перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

Электронные 

1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления 

многоквартирными домами. -  URL: https://studbooks.net/ 

2. Управление, содержание и эксплуатация МКД по ГОСТ Р.- .- URL: 

https://roskvartal.ru/deyatelnost-uk/6223-upravlenie-soderzhanie-i-ekspluataciya-mkd-

po-nacionalnym-standartam-gost-r 

3. Прокофьев К.Ю. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 

деятельности по управлению многоквартирными домами : текст научной статьи 

по специальности «Экономика и бизнес» . - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnoe-i-normativno-pravovoe-obespechenie-

deyatelnosti-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami 

 

Дополнительные источники   

Электронные 

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления 

многоквартирными домами https://pandia.ru/text/78/350/1030.php  

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

1.5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения учебной практики - 

концентрированно. 

 

1.5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения и (или) преподаватели профессионального 



 

 

цикла, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

1.6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате 

освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения в 

рамках ВПД) 
Основные показатели оценки результатов 

обучения 
уметь пользоваться нормативными 

правовыми, методическими и 

инструктивными документами, 

регламентирующими деятельность по 

управлению многоквартирным домом; 
конкретизировать формы и методы 

общественного обслуживания деятельности 

управляющей организации собственников и 

пользователей помещений в 

многоквартирном доме; 
использовать требования методических 

документов по организации приема-

передачи и хранения технической и иной 

документации; 
использовать современные технологии 

учета и хранения технической и иной 

документации; 
контролировать комплектность и 

своевременное восстановление утраченной 

документации; 
выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 
готовить документы к процедуре 

лицензирования. 

точность пользования нормативными 

правовыми, методическими и инструктивными 

документами; 
качественность конкретики формы и методы 

общественного обслуживания деятельности 

управляющей организации собственников и 

пользователей помещений в многоквартирном 

доме; 
точность использования требования 

методических документов по организации приема-

передачи и хранения технической и иной 

документации; 
точность использования современных 

технологий учета и хранения технической и иной 

документации; 
точность контроля комплектности и 

своевременного восстановления утраченной 

документации; 
точность выбора типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 
правильность подготовки документов к 

процедуре лицензирования. 

 
 



 

2. ПМ.02 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

 

2.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии (специальности) 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

2.1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная практика проводится в 6 семестре (отводится 108 часов; 3 недели) во 

время изучения профессионального модуля ПМ.02 «Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома» по междисциплинарному курсу МДК 02.01. Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

 

2.1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной работы в сфере профессиональной деятельности 

Задачи учебной практики 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведения практических исследований; 

- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, 

потребности в самообразовании. 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.2.1. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 



 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Требования к умениям 

Обеспечение и проведение 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома. 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
уметь: 
читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям 
определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу), 
определять параметры и конструктивные характеристики 

многоквартирного 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 оборудования 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 текущего 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 инженерных системах 

здания 
контролировать качество выполнения работ и услуг по 

обслуживанию, эксплуатации и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 
организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, 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 качества и (или) перерывов, 

превышающих установленную продолжительность 
подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 

контролировать их исполнение 
 
 

 

2.2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 
является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций  

 
Код Наименование результата освоения практики 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 



 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
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 
ПК-2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-ремонтных 

и восстановительных работ 
 
 

 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Коды 
профес 

сиональных 
компетенций 

Наименование разделов профессионального модуля 
Учебная 

практика, 
часов 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК 2.1-2.7 

Раздел 1. Устройство многоквартирного дома 36 

Раздел 2. Техническое обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома 
48 

Раздел 3. Энергосберегающие технологии в ЖКХ 24 
 

Итого 108 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование 

разделов, тем 
Содержание работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 
108 

Раздел 1. Устройство многоквартирного дома 36 3 
Темы 1.1 - 1.3. 
Электронный 
паспорт 

Содержание: 
1. Проведение плановых осмотров 

конструктивных элементов и систем водо- , 

газо-, электро- и теплоснабжения 

многоквартирного дома с целью установления 

возможных причин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устранению. 

36  

Раздел 2. Техническое обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома 48 3 

Темы 2.1 - 2.2. 
Техническое 

обслуживание общего 

имущества МКД. 

Содержание: 
1. Составление перечня услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома по 

результатам технического осмотра состояния 

конструктивных элементов и инженерных 

систем здания 

48  

Раздел 3. Энергосберегающие технологии в ЖКХ 24 3 
Тема 3.1 
Правила 
предоставления 
коммунальных 
услуг. 

Содержание: 
1. Анализ рост задолженностей и причин 

неуплаты за коммунальные ресурсы. 
2. Технический и визуальный осмотр 

состояния МКД, выявление дефектов и 
разработка энергосберегающих мероприятий. 

24  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 

 

 

2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Учебная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается следующими помещениями: 

Лаборатория инженерных систем и оборудования многоквартирного дома УК 4 

№ 45. Специализированная мебель. Образцы отопительных приборов, наглядные 

образцы способов подключения отопительных приборов, электрический котел, 

калорифер, обвязка калорифера, запорная арматура, используемая в системах 



 

отопления, отопительные приборы в разрезе, расширительный бак, расширительный бак 

в разрезе, манометры, теплосчетчики, кол.группа латунь в сборе 1", 4 хода без кранов и 

воздух, модуль смесительный с Grundfos, коллекторная группа нерж в сборе 1"-3/4; 

квартирный компактный теплосчетчик ELF-M ДУ15-0,6 подающий; счетчики воды 

универсальные, антимагнитный; лабораторная установка для  определения 

коэффициента затекания при различных типах подключения одного отопительного 

прибора, лабораторная установка для  определения равномерности нагрева поверхности 

при различных типах подключения различных отопительных приборов и различном 

количестве секций, лабораторная установка для  определения гидравлических 

характеристик различных отопительных приборов, лабораторная установка для  

определения распределения теплоносителя при параллельном подключении различных 

отопительных приборов, лабораторная установка для  определения теплоотдачи 

различных отопительных приборов при одно и двухтрубном подключении, 

лабораторная установка для  определения фактических коэффициентов теплоотдачи при 

различных отопительных приборах, различной температуре теплоносителя и различной 

температуре наружного воздуха, лабораторная установка для  определения  

гидравлических характеристик запорной и запорно-регулирующей арматуры. 

Мастерская штукатурных, малярных и облицовочных работ УК 4 №  45. 

Специализированная мебель, технический фен,  эксцентровая шлифмашина, угловая 

шлифмашина, краскопульт с удочкой и комплектом резиновых шлангов, краскопульт 

ручного действия, краскораспылитель ручной электрический, краскораспылитель 

пневматический, компрессор, телескопический стержень, миксер строительный; 

Средства визуализации, программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 

10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008) . Google 

Chrome. Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения. Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения. 

 

2.4.2. Информационное обеспечение учебной практики Перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

1. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, 

А. Н. Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13892-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467202. 

2. Управление недвижимым имуществом : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Талонов [и др.] ; под редакцией 

А. В. Талонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09086-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427068. 

3. Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового 

хозяйства: учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов, 

В. Е. Гусев. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12470-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455958. 

4. Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для 

ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального 



 

 

образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453373. 

5. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Дождевые 

водостоки: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Базавлук, А. В. Базавлук, С. В. Серяков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08272-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454817. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом 

многоквартирного дома в системе ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: 

Феникс. - 2013. - 154 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http: //www.phoenixbooks .ru/books/pdfs/20624.pdf. 

2. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом 

вмногоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 

Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебникhttp: 

//www.alleng.ru/d/j ur/j ur088.htm 

3. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 

многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 

Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебникhttp: 

//www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

4. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: 

новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 

с. 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: 

новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 

с. 

6. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 

управление, экономика [Электронный ресурс]: электронный учебник [для 

студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО "КноРус". - Электрон. дан. и прогр. - М.: 

КНОРУС, 2008. - 1 CD-ROM. 

7. Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, 

А.А. Опутин, Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2010 – 72 с.Симионов, Ю.Ф. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / Ю.Ф. Симионов. – Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 286 с.  

8. Черненко, А.Н., Крюков П.В. Энергосбережение и малая солнечная 

энергетика для многоквартирного дома в условиях РФ // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1-1. 

9. Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. 

Комментарии и разъяснения экспертов государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО 

«Библиотечка РГ», 2013.– 80 с. 

 

http://www.phoenixbooks/


 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к 

Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-

ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]. – Москва 

:Юрай, 2017. - ISBN 978-5-04-014029-3 

2. Российская Федерация. Законы. Об Образовании : принят Государственной 

Думой 21 декабря2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года - 

Москва, Эксмо, 2017 . - 350 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : 

принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года // Доступ к СПС КонсультантПлюс 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования  // Доступ к СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

6. Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы 

электронного паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта 

жилого дома, формы электронного документа о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и порядка заполнения указанных документов"(вместе с 

"Порядком заполнения формы электронного паспорта многоквартирного дома", 

"Порядком заполнения формы электронного паспорта жилого дома", "Порядком 

заполнения формы электронного документа о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2013 N 29056). 

7. Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах, со средним нормативным сроком их службы. Утверждено: 

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. – Москва, 2014. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.consultant.ru/ 

law.edu.ru 

http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

http://gkhkontrol.ru/ 

 

2.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения учебной практики - 

концентрированно. 

 

2.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения и (или) преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/


 

 

квалификационный разряд по профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

2.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате 

освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения (освоенные умения в 

рамках ВПД) 
Основные показатели оценки результатов 

обучения 

читать проектную и исполнительную 

документацию по зданиям и сооружениям 

определять тип здания по общим признакам 

(внешнему виду, плану, фасаду, разрезу); 
определять параметры и конструктивные 

характеристики многоквартирного 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 

оборудования 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 

текущего 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 инженерных 

системах здания; 

точность пользования проектной и 

исполнительной документацией по зданиям и 

сооружениям; 
качественность определения типа здания по 

общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 
точность определения параметров и 

конструктивных характеристик 

многоквартирного дома; 
точность определения основных 

конструктивных элементов многоквартирного 

дома; 
точность контроля комплектности и 

своевременного восстановления утраченной 

документации; 
точность определения состава общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 
правильность оценки технического состояния 

конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем многоквартирного 

дома; 
правильность и корректность необходимых 

мер по устранению обнаруженных дефектов во 

время осмотров общего имущества 

многоквартирного дома; 
качественность и правильность заключения о 

необходимости проведения капитального либо 

текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; 
правильность подбора типового технического 

решения и разработанного задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению 

обнаруженных дефектов в конструктивных 

элементах и инженерных системах здания; 



 

контролировать качество выполнения работ и 

услуг по обслуживанию, эксплуатации и 

ремонту общего имущества многоквартирного 

дома; 

организовывать и контролировать обеспечение 

жилых помещений газоснабжением, 

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 качества и (или) перерывов, 

превышающих 

установленную продолжительность; 

подавать заявки в диспетчерские и аварийно-

ремонтные службы и контролировать их 

исполнение. 

точность контроля качества выполнения работ 

и услуг по обслуживанию, эксплуатации и 

ремонту общего имущества многоквартирного 

дома; 

качественность организации и контроля 

обеспечение жилых помещений 

газоснабжением, водоснабжением, 

водоотведением, отоплением, 

электроснабжением; 

точность показаний домовых приборов учета и 

правильность регулировки поставки 

коммунальных ресурсов; 

качественность корректировки размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, 

платы за коммунальные услуги в случае их 

ненадлежащего качества и (или) перерывов, 

превышающих установленную 

продолжительность; 

правильность заявки в диспетчерские и 

аварийно-ремонтные службы и контроля за их 

исполнением. 

 

3. ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

 

3.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии (специальности) 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома. 

 

3.1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная практика проводится в 6 семестре (отводится 72 часа; 2 недели) во время 

изучения профессионального модуля ПМ.03 «Организация работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома» по междисциплинарному курсу МДК 03.01. 

Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома. 

 

 



 

 

3.1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 

- углубление теоретических знаний, приобретение первичных практических 

навыков самостоятельной работы 

Задачи учебной практики 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- сбор, систематизация и обобщение полученных данных; 

- закрепление отдельных блоков теоретических знаний на практике. 

 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Требования к умениям 

Обеспечение и 
проведение работ по 
санитарному 
содержанию, 
безопасному 
проживанию и 
благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного 
дома и придомовой 
территории. 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
уметь: 
Пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 

благоустройства общего имущества. Определять перечень работ по 

санитарному обслуживанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома. 
Организовывать и контролировать работы по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома 
Готовить документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройству придомовой территории. 
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. 
Анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 

содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 

имущества и придомовой территории многоквартирного дома. 
 
 

 

3.2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 
является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии 

(специальности). 

 

Код Наименование результата освоения практики 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 



 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
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 

 

3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
 

3.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов профессионального модуля Учебная 
практика, 

часов 

ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 
ПК 3.3 

Раздел 1. Документация на управление 25 

Раздел 2. Организация оказания услуг по обслуживанию 

общего имущества многоквартирного дома 25 

Раздел 3. Осуществление контроля за качеством 

предоставления услуг по обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 
22 

 

Итого 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.2. Содержание учебной практики 
 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание работ Объем 

часов 
 

Раздел 1. Документация на управление 

многоквартирным домом 
25 

Тема 1.1. 

Техническая и иная документация на 

многоквартирный 

дом. 

Содержание: 
Составить перечень технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

Выявить в перечне документации наиболее важные и часто 

применяемые документы. Дайте им характеристику по их 

применению. 

Ознакомиться со способами ведения технической и иной 

документации в управляющей компании. 

10 

Тема 1.2. Проектно-

сметная 

документация по 

управлению общим 

имуществом 

многоквартирного 

дома. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком создания и ведения проектно-

сметно-документации на выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

Оформите следующие технические документы: 

технический паспорт на многоквартирный дом; инструкцию 

по эксплуатации многоквартирного дома; документы на 

приборы учѐта; 

документы о приѐмке результатов работ, сметы, описи 

работ; 

документы о действии сервитута или иного обременения; 

списки собственников, нанимателей и арендаторов; 

договоры об использовании общего имущества 

многоквартирного дома. 

15 

Раздел 2. Организация оказания услуг по обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома 

25 

Тема 2.1. 

Технические осмотры 

инженерного 

оборудования и 

систем в 

многоквартирном 

доме. 

Содержание: 
Участвовать в проведении технических осмотров 

конструктивных элементов, инженерного оборудования и 

систем в многоквартирном доме. 

Оформить документацию по результатам осмотров 

конструктивных элементов, инженерного оборудования и 

систем в многоквартирном доме. 

10 

Тема 2.2. Оказание 

услуг и проведение 

работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

Содержание: 

Изучить порядок выполнения обслуживания и ремонта 

общего имущества многоквартирного дома. 

Проанализировать наиболее частые случаи обслуживания и 

ремонта тех или иных конструктивных элементов 

многоквартирного дома. Найти пути повышения 

длительности их эксплуатации. 

15 

Раздел 3. Осуществление контроля за качеством предоставления услуг по 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома 

22 



 

Тема 3.1. Учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг 

в отношении 

общего имущества 

многоквартирного 

дома. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком учета затрат на услуги 

управления многоквартирным домом. 

Ознакомиться с порядком осуществления контроля 

качества выполняемых услуг в отношении общего 

имущества многоквартирного дома. 

Провести анализ материальных затрат при проведении 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

7 

Тема 3.2. Контроль 

выполнения качества 

услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

многоквартирного 

дома. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком организации контроля за 

качеством 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. 

Участвовать в мероприятиях по проверке работы систем 

многоквартирного дома и их соответствие стандартам 

качества. Зафиксировать результаты проверки. Провести 

анализ выявленных недостатков. Составить перечень 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

7 

Тема 3.3. Контроль 

за выполнением аварийноремонтных и 

восстановительных 

работ. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком получения информации о 

возникновении авариных ситуаций. 

Участие в осуществлении контроля за ликвидацией 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

Оформить результаты этих работ. 

8 

Дифференцированный зачет 4 

Всего 72 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 

 

3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Учебная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается следующими помещениями: 

Кабинет организации работ по обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома УК 4 № 45. 

Специализированная мебель, компьютер, чертежными принадлежностями, средства 

визуализации, программный пакет Windows 7 (License № 47401160  

от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008). 

Google Chrome. Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения. Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения. Мобильные проекционные комплексы для проведения 

практических и лекционных занятий 



 

 

Мастерская участок благоустройства территории. 

Читальный зал библиотеки с выходом в сеть Интернет для самостоятельной 

работы: специализированная мебель; компьютерная техника, подключенная к сети 

«Интернет», имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

 

3.4.2. Информационное обеспечение учебной практики Перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. 

Атаманенко, С.Л. Горобец. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2012. - 267 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http: //www.phoenixbooks .ru/books/pdfs/19468.pdf. 

2. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом 

многоквартирного дома в системе ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: Феникс. 

- 2013. - 154 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.phoenixbooks 

.ru/books/pdfs/20624.pdf. 

3. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 

многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 

Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник http: 

//www.alleng.ru/d/j ur/j ur088.htm 

4. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 

многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 

Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник http: 

//www.alleng.ru/d/j ur/j ur088.htm 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: 

новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 

с. 

6. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: 

новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 

с. 

7. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, 

экономика [Электронный ресурс]: электронный учебник [для студ. вузов] / В.З. 

Черняк; ЗАО "КноРус". - Электрон.дан. и прогр. - М.: КНОРУС, 2008. - 1 CD-

ROM. 

Дополнительные источники: 

1. Ахмедова З.А. Товарищество собственников жилья как форма 

управления жилищным фондом: Сб. материалов 3-й международной научно-

практической конференции «Законность и правопорядок в современном 

обществе». Новосибирск, 2011 С.50-54. 

2. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома // Законность. 2014. № 9. С. 53 

- 56. 

3. Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно. Создание 

http://www.phoenixbooks/
http://www.phoenixbooks/


 

университетов МКД // Жилищное право. 2013. № 11. С. 39 - 52. Глушко К. Споры 

вокруг ТСЖ // Жилищное право. 2015. № 3. С. 39 - 46. 

4. Гассуль В.А. Стандарты управления многоквартирным домом в 

сфере ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2013. - 219 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.phoenixbooks 

.ru/books/pdfs/21263.pdf. 

5. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного кодекса РФ // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 5. С. 86 - 92. 

6. Громадская С.В. Прекращение договора управления многоквартирным 

домом по инициативе управляющей организации // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2013. № 9. С. 98 - 104. 

7. Емельянова Е.В. Договор между ТСЖ и управляющей организацией// 

Жилищно-коммунальное хозяйство: бух. учет и налогообложение. - 2010. - № 11. 

8. Жигалова А.Ю. Государственный жилищный надзор за деятельностью 

регионального оператора капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах // Административное право и процесс. 2015. № 5. С. 83 - 

84. 

9. Жилищно-коммунальный комплекс Приморского края: стат. сборник / 

[ред. кол. В. Ф. Шаповалов (пред.) и др.] ; Федерал.служба гос. статистики по 

Примор. краю. - Владивосток: Приморскстат, 2014. - 75 с. 

10. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / С. Н. 

Найден. - М.: Экономика, 2004. - 176 с. 

11. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

учебник для студентов вузов / Ю. В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: 

ИНФРА-М, 2010. - 352 с. 

12. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 

должностных и производственных инструкций / Л. В. Труханович. - М.: 

Финпресс, 2004. - 192с. 

13. Шефель О.М. Как разобраться в ЖКХ и не переплачивать / О.М. 

Шефель. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-olga- 

shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page- 1.html. 

 

Интернет - ресурсы 
1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 3. http ://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

4. http:// gkhkontrol.ru/ 

5. http://schoo1-db.informika.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

6.  http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и 

предоставление ОУ. Публикации учителей и мастеров производственного обучения 

учителей и мастеров производственного обучения 

 

Перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

http://www.phoenixbooks/
http://iknigi.net/avtor-olga-shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-olga-shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page-1.html
http://www.consultant.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/


 

 

3.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения учебной практики - 

концентрированно. 

 

3.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения и (или) преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате 

освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения в рамках 

ВПД) 
Основные показатели оценки результатов 

обучения 
пользоваться санитарными нормами и правилами 

при проведении постоянного анализа санитарного 

состояния, безопасности проживания, 

благоустройства общего имущества; 
определять перечень работ по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 
организовывать и контролировать работы по 

санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 
готовить документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройству придомовой 

территории; 
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; 
анализировать информацию о способах 

обеспечения санитарного содержания безопасных 

условий проживания и благоустройства общего 

имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома. 

точность пользования нормативными 

правовыми, методическими и 

инструктивными документами; 
качественность конкретики формы и 

методы общественного обслуживания 

деятельности управляющей организации 

собственников и пользователей помещений 

в многоквартирном доме; 
точность использования требования 

методических документов по организации 

приема-передачи и хранения технической и 

иной документации; 
точность использования современных 

технологий учета и хранения технической и 

иной документации; 
точность контроля комплектности и 

своевременного восстановления утраченной 

документации; 
точность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

 
 



 

4. ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК» 

 

4.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии (специальности) 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник Рабочая программа 

учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту 

и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с ФГОС (Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1578). 

 

4.1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная практика проводится в 5 семестре (отводится 36 часов; 1 неделя) во 

время изучения профессионального модуля ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии 

слесарь-сантехник» по междисциплинарному курсу МДК 04.01. Технология выполнения 

санитарно-технических работ 

 

4.1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 

- подготовка обучающихся к выполнению в условиях реального 

производственного процесса ключевых видов профессиональной деятельности 

Задачи учебной практики 

- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, 

потребности в самообразовании; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения рефератов, 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной 

темой. 

 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 
 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

 

 

 

 



 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Требования к умениям 

Выполнение работ по 

профессии слесарь-

сантехник 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 
транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических 

приборов и других грузов 
выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры выполнять 

простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и 

водостоков устанавливать ручной пресс для опрессовки систем 

производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой 
производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, 

производить разметку мест установки приборов предупреждать и 

устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования 
 
 

 

4.2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 
является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии 

(специальности). 

 

Код Наименование результата освоения практики 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
ПК-4.1 Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарнотехнических 

систем и оборудования 
ПК-4.2 Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и оборудования к 

сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации 
ПК-4.3 Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования 

 

 



 

4.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального 

модуля 
Учебная 

практика, 

часов 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

Раздел 1. Выполнение укрупнительной сборки 

монтажных узлов и блоков 
9 

Раздел 2. Выполнение монтажа и испытаний 

санитарно-технических систем 
19 

Раздел 3. Эксплуатация и ремонт санитарно-

технических систем и оборудования 
8 

 

Итого 36 
 

 
4.3.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов, тем Содержание работ 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 36 
Раздел 1. Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и 

блоков 9 2 

Тема 1.1. Безопасность труда. 

Организация рабочего места. 
Содержание: 
1. Вводное занятие. 
2. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности 

  

Тема 1.2. Изучение устройства 

санитарно-технических систем. 
Содержание: 
1. Изучение санитарно-технических 

систем. 
  

Тема 1.3. Слесарные работы. Содержание: 
1. Выполнение работ по правке и 

рубке металла. 
2. Выполнение работ по резанию 

металла и труб 

  

Раздел 2. Выполнение монтажа и испытаний санитарно-

технических систем 19  

Тема 2.1. Соединение и сборка Содержание: 
1. Выполнение работ по соединению 

стальных труб. 
2. Выполнение работ по сборке труб 

на фланцах. 

  

Раздел 3. Эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем и 

оборудования 8  



 

 

Тема 3.1. Ремонт 

трубопроводной арматуры. 
Содержание: 
1. Выполнение работ по устранению 

утечек через сальниковое уплотнение. 
2. Выполнение работ по 
устранению и неисправностей 

вентилей и пробковых кранов. 
3. Устранение течи в трубопроводах, 

водонагревателях, приборах и 

арматуре. 
4. Устранение течи в системе 

отопления и горячего водоснабжения. 
5. Устранение засоров в 

трубопроводах и санитарно-

технических приборах 
6. Устранение протечек в раструбных 

соединениях. 

  

Тема 3.2. Монтаж 
санитарно-технических 
устройств. 

Содержание: 
1. Монтажные положения элементов 

санитарно-технических устройств. 
2. Работы по креплению 

трубопроводов санитарных приборов 
3. Работы по креплению 

трубопроводов отопительных приборов 
4. Разметка мест и установка средств 

крепления санитарно-технических 

устройств 
5. Демонтаж и установка смесителя 
6. Демонтаж и установка унитаза 

  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

 

4.3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается следующими помещениями: 

Кабинет технологии выполнения санитарно-технических работ УК 4 № 45. 

Специализированная мебель, компьютер, чертежные принадлежности, средства 

визуализации, программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); 

Microsoft Office 2007 Prof. (License №43382102 от 21.01.2008)). Google Chrome. 

Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения. Mozilla 

Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения.  

Мобильные проекционные комплексы для проведения практических и лекционных 

занятий 



 

Мастерская слесарно-сантехнических работ УК 4 № 45. Специализированная 

мебель, сверлильный станок, верстак слесарный, набор измерительных инструментов, 

набор ручного инструмента, стенды, наглядные пособия, мобильные проекционные 

комплексы для проведения практических и лекционных занятий 

Мастерская сварочных  работ УК 4 № 43. 

Специализированная мебель, полуавтомат сварочный, балластные реостаты, 

выпрямитель Дуга-408-2, трансформатор сварочный, костюм сварщика, очки защитные, 

щиток сварщика, фартук, краги сварщика. 

Мастерская столярно-плотничных работ  

УК 4 №  46. Специализированная мебель, станок токарный по дереву, станок 

фрезерный, фуговальный, рейсмусовый, сверлильный, трубоотрезной, форматно-

раскроечный, шлифовальный, верстаки столярные, шлифовальная машина, станок 

Фрезер. 

Мастерская штукатурных, малярных и облицовочных работ УК 4 № 45. 

Специализированная мебель, терка пластмассовая, уровень усиленный, 

плиткорез, краскопульт, шпатель, полутѐрок, штукатурная станция М-Тес М280 

Читальный зал библиотеки с выходом в сеть Интернет для самостоятельной работы: 

специализированная мебель; компьютерная техника, подключенная к сети «Интернет», 

имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

 

4.3.2. Информационное обеспечение учебной практики Перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

1. Шарапов О. Н. Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования : учебное пособие для студентов специальности 08.02.11 - 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома / О. Н. 

Шарапов, П. В. Рощубкин, М. В. Марушко. - Белгород : Издательство БГТУ им. 

В. Г. Шухова, 2019. 

2. Соколова Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника : учебник для использования 

в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО 

/ Е. М. Соколова. - 12-е изд. - Москва : Академия, 2017 

 

Дополнительные источники   

Печатные  

1. Документация в строительстве. - Р/м Дону: Феникс, 2011. - 301с. 
2. Ионин А.А. Газоснабжение. - М.: НСВ изд-во, 2011. - 272 с. 

3. Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 208 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Государственная информационная система [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http: //www. gisee. ru/audity 
2. Сайт «Теплотехника» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: 

//teplotexnika.ucoz.ru/ 
3. Сайт для теплотехников [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.xumuk.ru/ teplotehrnka/. 

 

http://www.gisee.ru/audity
http://teplotexnika.ucoz.ru/
http://teplotexnika.ucoz.ru/
http://www.xumuk.ru/


 

 

 

 

Перечень программного обеспечения и информационных -справочных 

систем 
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

4.3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения учебной практики - 

концентрированно. 

 

4.3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения и (или) преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

4.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате 

освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения 

в рамках ВПД) 
Основные показатели оценки результатов 

обучения 
транспортировать детали 

трубопроводов, санитарнотехнических 

приборов и других грузов; 
выполнять монтаж трубопроводов и 

запорной арматуры; 
выполнять простые работы при 

монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения и 

водостоков; 
устанавливать ручной пресс для 

опрессовки систем; 
производить работы с чугунным котлом 

снаружи и внутри с промывкой; 
производить монтаж трубопроводов, 

санитарнотехнических приборов, 

производить разметку мест установки 

приборов; 
предупреждать и устранять дефекты 

при монтаже внутренних санитарно-

технических систем и оборудования. 

правильность и безопасность транспортировки 

деталей трубопроводов, санитарно-технических 

приборов и других грузов; 
качественность выполнения монтажа 

трубопроводов и запорной арматуры; 
правильность и качественность выполнения 

простых работ при монтаже и ремонте внутренних 

систем центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения и 

водостоков; 
правильность установки ручного пресса для 

опрессовки систем; 
правильность выполнения работ с чугунным 

котлом снаружи и внутри с промывкой; 
качественно производить монтаж 

трубопроводов, санитарно-технических приборов, 

производить разметку мест установки приборов; 
своевременно предупреждать и устранять 

дефекты при монтаже внутренних санитарно-

технических систем и оборудования. 

 
 



 

5. ПМ 05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

5.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии (специальности) 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение работ по профессии электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 684). 

 

5.1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная практика проводится в 8 семестре (отводится 72 часа; 2 недели) во время 

изучения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» по 

междисциплинарному курсу МДК 05.01. Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования 

 

5.1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 

подготовка обучающихся к выполнению в условиях реального 

производственного процесса ключевых видов профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- выработка умений применять теоретические знания при решении 

практических проблем. 

 

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

 

 

 

 



 

 

Вид профессиональной 
деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение работ по 

профессии электромонтѐр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 
уметь: 
уметь пользоваться инструментом для электромонтажа. 
устанавливать и заделывать детали крепления для 
осветительных проводок (винты, шурупы, ролики). 
устанавливать скобы, крюки, конструкции. 
пробивать гнезда, отверстия и борозды по готовой разметке 
вручную 
осуществлять демонтаж проводок в изоляционных трубках, перекидок 

и отводов. осуществлять демонтаж простых аппаратов и приборов 

(опорных изоляторов, выключателей, рубильников и переключателей с 

рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов 

тока и напряжения и т.п.). 
выполнять пробивку гнезд и отверстий механизированным 

инструментом. Выполнять прокладку временных осветительных 

проводок. Устанавливать ответвительные коробки для кабелей и 

проводов. 
 

 

 

5.2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 
является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии 

(специальности). 

 

Код Наименование результата освоения практики 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
ПК-5.1 Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 

электроустановках и ознакамливаться с технической документацией для производства 

ремонтных и наладочных работ 
ПК-5.2 Проводить монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание 

электрооборудования 



 

ПК-5.3 Выполнять отдельные виды работ при обслуживании электроустановок специального 

назначения 
ПК-5.4 Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии 
ПК-5.5 Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования 

 

5.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 
Коды профессиональных 

компетенций 
Наименование разделов профессионального 

модуля 
Учебная практика, 

часов 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  
ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 

ПК 5.5 
Раздел 1. Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования 
72 

 
Итого 72 

 

 
 

 

 

5.3.2. Содержание учебной практики 
 
 
 

 

Наименование разделов, тем Содержание работ 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
108 

Раздел 1. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования  
3 

Тема 1.1. Выполнение слесарных, 

слесарно-сборочных работ, 

электромонтажных работ 

Содержание: 
1. Разметка, рубка металла. 
2. Правка, гибка металла 

различного профиля 

16 
 

Тема 1.2. Выполнение 

подготовительных работ для сборки 

электрооборудования 

Содержание: 
1. Резка металла по разметке 
2. Опиливание металла 

16 
 

Тема 1.3. Выполнение сборки по 

схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования 

Содержание: 
1. Сборка разъемных соединений 
2. Сборка неразъемных 

соединений. 

16 
 

Тема 1.4. 
Заполнение технологической 

документации 

Содержание: 
1. Ознакомление с видами 

электромонтажных работ. 

16 
 

Тема 1.5. Работы с измерительными 

электрическими приборами, 

средствами измерений, стендами 

Содержание: 
1. Освоение приемов работы с 

электрифицированным 

инструментом. 

8 
 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).



 

 

5.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Учебная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается следующими помещениями: 

Кабинет специальных дисциплин УК 4 № 44. Специализированная мебель, 

демонстрационный экран, проектор мультимидийные, информационные стенды, 

компьютер, средства визуализации, программный пакет Windows 7 (License №47401160 

от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008). Google 

Chrome. Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения. Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию электрооборудования УК 4 № 44. 

Специализированная мебель, стол монтажный, набор ручного инструмента, магометр, 

щит распределительный, токовые клещи, щиток ЩЭ8801С, стенды, наглядные пособия, 

мобильные проекционные комплексы для проведения практических и лекционных 

занятий. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию электрооборудования УК 4 № 44. 

Специализированная мебель, стол монтажный, набор ручного инструмента, магометр, 

щит распределительный, токовые клещи, щиток ЩЭ8801С, стенды, наглядные пособия, 

мобильные проекционные комплексы для проведения практических и лекционных 

занятий. 

 

5.4.2. Информационное обеспечение учебной практики Перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Печатные 

1. Шарапов О. Н. Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования : учебное пособие для студентов специальности 08.02.11 - 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома / О. Н. 

Шарапов, П. В. Рощубкин, М. В. Марушко. - Белгород : Издательство БГТУ им. 

В. Г. Шухова, 2019. 

2. Соколова Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника : учебник для использования 

в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО 

/ Е. М. Соколова. - 12-е изд. - Москва : Академия, 2017 

 

Электронные 

1. Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учебное 

пособие / С. Н. Павлович, Б. И. Фигаро. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 

245 c. — ISBN 978-985-06-1688-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20128.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 



 

2. Пашкевич, Л. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Средства контроля : пособие / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 

c. — ISBN 978-985-503-491-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67731.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67731 

3. Осадчий, В. А. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 

c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67732.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67732 

4. Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. — 2-е изд. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 396 

c. — ISBN 978-985-7234-43-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100395.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительные источники 

Печатные 

1. Шарапов О. Н. Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования : учебное пособие для студентов специальности 08.02.11 - 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома / О. Н. 

Шарапов, П. В. Рощубкин, М. В. Марушко. - Белгород : Издательство БГТУ им. 

В. Г. Шухова, 2019 

Электронные 

1. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/466876 (дата обращения: 18.03.2021). 

2. Пашкевич, Л. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Средства контроля : пособие / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 

c. — ISBN 978-985-503-491-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67731.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67731 

 

 

 



 

 

Интернет - ресурсы 
1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

4. http:// gkhkontrol.ru/ 

5. http://school-db.informika.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

6. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и 

предоставление ОУ. Публикации учителей и мастеров производственного обучения 

учителей и мастеров производственного обучения. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

5.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения учебной практики - 

концентрированно. 

 

5.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения и (или) преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате 

освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения в 

рамках ВПД) 
Основные показатели оценки результатов 

обучения 
уметь пользоваться инструментом для 

электромонтажа; 
устанавливать и заделывать детали 

крепления для осветительных проводок 

(винты, шурупы, ролики). устанавливать 

скобы, крюки, конструкции; 
пробивать гнезда, отверстия и борозды по 

готовой разметке вручную; 
 

обоснованный выбор инструментов и материалов, 

точность расчета расходов материалов на монтаж; 
качественность выполненных работ при креплении 

осветительной проводки; 
точность использования инструментов для 

пробивки гнезд отверстия и борозды по готовой 

разметке вручную; 
точность использования современных технологий 

монтажных и демонтажных работ. 
выбор точного места установки ответвительных 

коробок для кабелей и проводов. 

http://www.consultant.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/


 

осуществлять демонтаж проводок в 

изоляционных трубках, перекидок и отводов. 

осуществлять демонтаж простых аппаратов и 

приборов (опорных изоляторов, 

выключателей, рубильников и 

переключателей с рычажным приводом, 

предохранителей, реостатов, 

трансформаторов тока и напряжения и т.п.); 
выполнять пробивку гнезд и отверстий 

механизированным инструментом. выполнять 

прокладку временных осветительных 

проводок. устанавливать ответвительные 

коробки для кабелей и проводов. 
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1. ПМ.01 «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ» 

 

1.1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

1.1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Производственная практика проводится в 4 семестре (отводится 72 часов; 2 недели) после 

изучения профессионального модуля ПМ.01. «Управление многоквартирным домом» по 

междисциплинарному курсу МДК 01.01. Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом. 

 

1.1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является закрепление и углубление обучающимся 

теоретических знаний и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

В задачу производственной практики входит 

1. получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

1.2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Требования к навыкам 

Обеспечение управления 

многоквартирным домом 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

организации рассмотрения на собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме, общих собраниях 

членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом организации 

контроля для собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товариществ или кооперативов за 

исполнением решений собраний и выполнения перечней 

услуг и работ при управлении многоквартирным домом 

оформления, ведение, учѐта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом 

 

 



 

1.2.2. Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

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  

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального модуля 

Производственная 

практика, 

часов 

ПМ.01. Управление многоквартирного дома 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 1. Законодательство в сфере управления 

многоквартирными домами 
36 

Раздел 2. Порядок передачи технической 

документации на многоквартирный дом 
18 



 

ПК 1.5 Раздел 3. Лицензирование деятельности по 

управлению многоквартирными домами 
18 

 Итого 72 

 

1.3.2.  Содержание производственной практики  

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Законодательство в сфере управления многоквартирными домами. 

Тема 1.1 Правовое 

регулирование по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Содержание  18  

Использование нормативных правовых, методических и 

инструктивных документов, регламентирующих 

деятельность по управлению многоквартирным домом. 

9 2 

Организация контроля за исполнением решений собраний и 

выполнения перечня услуг и работ при управлении 

многоквартирным домом 

9 2 

Тема 1.2 Договор 

управления 

многоквартирным 

домом 

Содержание  18  

Организация рассмотрения на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, общих 

собраниях членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом. 

18 2 

Раздел 2. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом. 

Тема 2.1 Порядок 

передачи 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом 

Содержание  18  

Современные технологии учѐта и хранения технической и 

иной документации 
6 2 

Осуществление приема-передачи, учета и хранение 

технической и иной документации на многоквартирный дом 
6 3 

Осуществление контроля за комплектностью и 

своевременным восстановлением утраченной документации 
6  

Раздел 3. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами 

Тема 3.1 Порядок 

осуществления 

лицензирования 

Содержание  18  

Аннулирование лицензии 9 3 

Возобновление действия лицензии 9 2 

Всего 72  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

1.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

1. Места проведения практики, предоставляемые на основе договоров с профильными 

организациями. Практика проводится в организациях, которые должны обеспечить студентов - 

рабочим столом, креслом, компьютером с пакетом необходимых программ, нормативной 

литературой. 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 



 

1.4.2. Информационное обеспечение обучения: Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Электронные 

1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления многоквартирными домами. -  

URL: https://studbooks.net/ 

2. Управление, содержание и эксплуатация МКД по ГОСТ Р.- .- URL: 

https://roskvartal.ru/deyatelnost-uk/6223-upravlenie-soderzhanie-i-ekspluataciya-mkd-po-nacionalnym-

standartam-gost-r 

3. Прокофьев К.Ю. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение деятельности по 

управлению многоквартирными домами : текст научной статьи по специальности «Экономика и 

бизнес» . - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnoe-i-normativno-pravovoe-obespechenie-

deyatelnosti-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami 

 

Дополнительные источники   

Электронные 

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления многоквартирными 

домами https://pandia.ru/text/78/350/1030.php  

 

1.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

1.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели профессионального цикла, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

1.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий и 

выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты обучения (освоенные 

навыки в рамках ВПД) 
Основные показатели оценки результатов 

обучения 
организации рассмотрения на собраниях 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих 

собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом; 
организации контроля для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, органов 

управления товариществ или 

кооперативов за исполнением решений 

собраний и выполнения перечней услуг 

и работ при управлении 

многоквартирным домом; 
оформления, ведение, учѐта и хранения 

технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

организует рассмотрение на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном 

доме; участие в согласовании (увязке) 

принятых решений с проектными 

разработками других частей проекта; 
осуществляет оформление, ведение, учѐт и 

хранение технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

 

2. ПМ.02 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

 

2.1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

2.1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

2.1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Производственная практика проводится в 6 семестре (отводится 144 часа; 4 недели) после 

изучения профессионального модуля ПМ.02. «Обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома» по 

междисциплинарному курсу МДК 02.01. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома. 

 

2.1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - приобретение практического опыта, формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

3. непосредственное участие обучающихся в деятельности организации; 

4. приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

5. сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 



 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт:  

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к навыкам 

Обеспечение и 

проведение работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома. 

чтения проектной и исполнительной документации на 

многоквартирный дом; 

определения типа здания, параметров, конструктивных 

характеристик и основных конструктивных 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 ремонту общего имущества многоквартирного дома по 

результатам технического осмотра состояния конструктивных 

элементов и инженерных систем здания, 

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 договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по газоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению 

жилых помещений, 

организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на 

оказание жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения, 

организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей 

ресурсоснабжения, 

организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами; 

 

2.2.2. Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  



 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

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 

ПК-2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ 

 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Коды 

профессиональны 

компетенций 
Наименование разделов профессионального модуля 

Производственная 

практика, часов 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК 2.1-ПК 2.7 
Раздел 1. Техническая и иная документация на 

многоквартирный дом 

 

12 



 

Раздел 2. Технический осмотр систем 

многоквартирного дома 
22 

Раздел 3. Проектно-сметная документация на 

обслуживание общего 
12 

Раздел 3. Проектно-сметная документация на 

обслуживание общего 
12 

Раздел 4. Оказание услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

18 

Раздел 5. Оперативный учѐт и контроль качества 

оказываемых услуг по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 
26 

Раздел 6. Организация и контроль качества услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем 

многоквартирного дома 
24 

Раздел 7. Организация и контроль проведения 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ 
30 

 

Итого 144 
 

2.3.2. Содержание производственной практики  

 

Наименование разделов, тем Содержание работ 
Объем 

часов 

Раздел 1. Техническая и иная документация на многоквартирный дом 12 
Тема 1.1. Техническая и иная 

документация на 

многоквартирный дом 

Содержание: 
1. Используя СПС «Консультант Плюс», найдите 

техническую документацию, регулирующую 

управление многоквартирным домом. 
2. Дайте характеристику типу здания, параметрам 

конструктивных характеристик и основных 

конструктивных элементов многоквартирного дома. 

6 

Тема 1.2. Конструктивные 

элементы многоквартирного 

дома 

Содержание: 
1. Подготовьте для оформления пакет технической 

документации на многоквартирный дом. 
2. Заполните макет для дальнейшего оформления 

пакета технической документации на 

многоквартирный дом в ходе проведения его 

обследования. 

6 

Раздел 2. Технический осмотр систем многоквартирного дома 22 
Тема 2.1. Плановые 

технические осмотры 

многоквартирного дома 

Содержание: 
1. Ознакомиться с порядком проведения плановых 

осмотров конструктивных элементов и систем 

многоквартирного дома. 
2. Участвовать в плановом осмотре 

многоквартирного дома, фиксируя результаты 

осмотра (текстовое описание и приложение 

фотографий). 

11 

Тема 2.2. Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 
Содержание: 
1. Изучить документацию, связанную с 

планированием графика капитального ремонта 

конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 
2. Проанализировать сроки эксплуатации

 конструктивных элементов,

 инженерного 
оборудования и систем многоквартирного дома. 

11 

Раздел 3. Проектно-сметная документация на обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома 
12 

Тема 3.1. Проектно- 
сметная документация на 

обслуживание общего 
имущества многоквартирного 

дома 

Содержание: 
1. Заключить договор на техническое обслуживание 

и ремонт общего имущества. 
2. Составить перечень услуг, оказываемых при 

обслуживании общего имущества. 
3. Составить проект сметы расходов на один месяц 

на обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома. 

12 

Раздел 4. Оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 
18 



 

Тема 4.1. Документация на 

оказание услуг по 

эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Содержание: 

1. Изучить документацию, связанную с 

предоставлением услуг на оказание услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

2. Составить договор на оказание услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

3. Изучить должностные инструкции 

работников, оказывающих услуги по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

18 

Раздел 5. Оперативный учѐт и контроль качества оказываемых услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и расхода материальных ресурсов 

26 

Тема 5.1. Оперативный учѐт и 

контроль качества 

оказываемых услуг 

Содержание: 
1. Изучить документацию по контролю качества 

оказываемых услуг по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 
2. Изучить и зафиксировать состав работ, 

выполнение которых обеспечивает оказание услуги 

содержания общего имущества многоквартирного 

дома. 
3. Изучить сроки и виды работ по содержанию и 

обслуживанию общего имущества многоквартирного 

дома. 

14 

Тема 5.2. Расход 

материальных ресурсов при 

оказании услуг по 

эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Содержание: 
1. Анализ различных видов затрат в ходе 

осуществления обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома за различные временные 

отрезки. 

12 

Раздел 6. Организация и контроль качества услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем многоквартирного дома 
24 

Тема 6.1. Организация и 

контроль качества услуг по 

эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту систем 

многоквартирного дома 

Содержание: 
1. Изучение технической документации по 

техническому обслуживанию систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и 

дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения. 
2. Участвовать в организации услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем 

многоквартирного дома. 
3. Проанализировать частоту оказания услуг, 

выявить причины быстрого износа систем 
многоквартирного дома. Найти пути

 более эффективного

 обслуживания систем 
многоквартирного дома. 

24 

Раздел 7. Организация и контроль проведения аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ 
30 

Тема 7.1. Организация 

аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ 

Содержание: 
1. Ознакомиться с должностной инструкцией 

диспетчера, отвечающего за деятельность систем 

многоквартирного дома. 
2. Провести анализ возникновения прошлых 

аварийных работ. Выявить причины аварий и найти 

варианты возможных решений для предотвращения 

аварий. 
3. Участвовать в ликвидации последствий аварийной 

ситуации. 

30 

Итого 144 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

1. Места проведения практики, предоставляемые на основе договоров с профильными 



 

организациями. Практика проводится в организациях, которые должны обеспечить студентов - 

рабочим столом, креслом, компьютером с пакетом необходимых программ, нормативной 

литературой и оборудованием. 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

2.4.2. Информационное обеспечение обучения: перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13892-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467202. 

2. Управление недвижимым имуществом : учебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Талонов [и др.] ; под редакцией А. В. Талонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09086-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427068. 

3. Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства: учебник 

для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. — 6-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12470-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455958. 

4. Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и 

строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453373. 

5. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Дождевые водостоки: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, А. В. Базавлук, 

С. В. Серяков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08272-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454817. 

Дополнительные источники: 

1. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 

системе ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2013. - 154 с. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http: //www.phoenixbooks .ru/books/pdfs/20624.pdf. 

2. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом вмногоквартирном доме: 

проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное 

право России: Учебникhttp: //www.alleng.ru/d/j ur/j ur088.htm 

3. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в многоквартирном доме: 

проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное 

право России: Учебникhttp: //www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

4. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: Статут, 2010. - 413 

стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования законодательства. 

М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 с. 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: Статут, 2010. - 413 

стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования законодательства. 

М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 с. 

6. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, экономика 

[Электронный ресурс]: электронный учебник [для студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО "КноРус". - 

Электрон.дан. и прогр. - М.: КНОРУС, 2008. - 1 CD-ROM. 

7. Жуков, А.А. Энергосбережение в многоквартирном доме / А.А. Жуков, А.А. Опутин, 

Е.Г. Рожкова, С.Л. Шестаков. – Пермь, 2010 – 72 с.Симионов, Ю.Ф. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Справочник / Ю.Ф. Симионов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 286 с.  

http://www.phoenixbooks/


 

8. Черненко, А.Н., Крюков П.В. Энергосбережение и малая солнечная энергетика для 

многоквартирного дома в условиях РФ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 

№ 1-1. 

9. Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. Комментарии и 

разъяснения экспертов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013.– 80 с. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. [с 

учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. 

Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, 

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]. – Москва :Юрай, 2017. - ISBN 978-5-04-014029-3 

2. Российская Федерация. Законы. Об Образовании : принят Государственной Думой 21 

декабря2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года - Москва, Эксмо, 2017. - 350 

с. 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : принят 

Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 

// Доступ к СПС КонсультантПлюс 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования  // Доступ к СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

6. Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы электронного 

паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы 

электронного документа о состоянии расположенных на территориях муниципальных 

образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и порядка заполнения 

указанных документов"(вместе с "Порядком заполнения формы электронного паспорта 

многоквартирного дома", "Порядком заполнения формы электронного паспорта жилого дома", 

"Порядком заполнения формы электронного документа о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2013 N 29056). 

7. Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 

систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, со средним 

нормативным сроком их службы. Утверждено: Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – Москва, 2014. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

4. http://gkhkontrol.ru/ 

 

2.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

2.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели профессионального цикла, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/


 

2.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий и 

выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные навыки 

в рамках ВПД) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

чтения проектной и исполнительной 

документации на многоквартирный дом; 

определения типа здания, параметров, 

конструктивных характеристик и основных 

конструктивных 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 ремонту 

общего имущества многоквартирного дома 

по результатам технического осмотра 

состояния конструктивных элементов и 

инженерных систем здания; 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 договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по 

газоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, 

электроснабжению жилых помещений;  

организации приема, регистрации, учета 

заявок потребителей на оказание жилищно-

коммунальных услуг и контроля их 

исполнения; 

организации комплекса первоочередных 

операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и 

неисправностей ресурсоснабжения;  

организации взаимодействия с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами 

анализ проектной и исполнительной 

документации на многоквартирный дом 

контроль принятых параметров, 

конструктивных характеристик и 

основных конструктивных элементов 

многоквартирного дома; 

осуществляет ведение технической и иной 

документации на многоквартирный дом; 

проводит плановые осмотры общего 

имущества многоквартирного дома 

контроль составления перечня услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; 

осуществляет работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома; 

осуществляет контроль качества оказания 

услуг и выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного 

дома; 

анализ подготовки и заключения 

договоров с внешними 

ресурсоснабжающими организациями по 

газоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, 

электроснабжению жилых помещений;  

контроль организации приема, 

регистрации, учета заявок потребителей 

на оказание жилищно-коммунальных 

услуг и контроля их исполнения; 

контроль организации комплекса 

первоочередных операций и мероприятий 

по незамедлительному устранению 

аварий и неисправностей 

ресурсоснабжения; 

контроль организации взаимодействия с 

внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными 

службами 

 

 



 

3. ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

 

3.1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

3.1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

3.1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Производственная практика проводится в 7 семестре (отводится 180 часов; 5 недель) после 

изучения профессионального модуля ПМ. 03. «Организация работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома» по междисциплинарным курсам: 

МДК 03.01. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

МДК 03.02. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

 

3.1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - приобретение практического опыта, формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

3. непосредственное участие обучающихся в деятельности организации; 

4. приобретение профессиональных умений и навыков по организации проведения работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; 

5. приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

6. сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Требования к навыкам 



 

Обеспечение и 

проведение работ 

по санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 
Обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного дома. 

Соблюдения требований по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания, благоустройству 

придомовой территории многоквартирного дома. 
Разработки и реализации мероприятий, направленных на 

качественное санитарное содержание, безопасность проживания и 

благоустройство придомовой территории многоквартирного дома. 

Проведение оперативного учета, контроля объѐма и качества 

выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройства 

придомовой территории многоквартирного дома. 
 
 

 

3.2.2. Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 
ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
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 

 

3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального 

модуля 
Производственная 

практика, часов 

ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 1. Документация на управление 

многоквартирным домом 

 

60 

Раздел 2. Организация оказания услуг по 

обслуживанию общего 
50 

Раздел 3. Осуществление контроля за 

качеством предоставления услуг по 

обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома 

70 

 

Итого 72 
 

3.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов, 

тем 
Содержание работ 

Объем 

часов 

Раздел 1. Документация на управление многоквартирным домом 60 

Тема 1.1. Техническая и 

иная документация на 

многоквартирный дом. 

Содержание: 
Составить перечень технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

Выявить в перечне документации наиболее 

важные и часто применяемые документы. Дайте 

им характеристику по их применению. 

Ознакомиться со способами ведения технической 

и иной документации в управляющей компании. 

12 

Тема 1.2. Проектно-

сметная документация по 

управлению общим 

имуществом 

многоквартирного дома. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком создания и ведения 

проектно-сметно-документации на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

Оформите следующие технические документы: 

технический паспорт на многоквартирный дом; 

инструкцию по эксплуатации многоквартирного 

дома; документы на приборы учѐта; 

документы о приѐмке результатов работ, сметы, 

описи работ; 

документы о действии сервитута или иного 

обременения; 

списки собственников, нанимателей и 

арендаторов; 

договоры об использовании общего имущества 

многоквартирного дома. 

48 



 

Раздел 2. Организация оказания услуг по обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 
50 

Тема 2.1. Технические 

осмотры инженерного 

оборудования и систем в 

многоквартирном доме. 

Содержание: 
Участвовать в проведении технических осмотров 

конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

Оформить документацию по результатам 

осмотров конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в 

многоквартирном доме. 

24 

Тема 2.2. Оказание услуг 

и проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома. 

Содержание: 
Изучить порядок выполнения обслуживания и 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома. 

Проанализировать наиболее частые случаи 

обслуживания и ремонта тех или иных 

конструктивных элементов многоквартирного 

дома. Найти пути повышения длительности их 

эксплуатации. 

26 

Раздел 3. Осуществление контроля за качеством предоставления услуг по 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома 

70 

Тема 3.1. Учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг в 

отношении общего 

имущества 

многоквартирного дома. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком учета затрат на услуги 

управления многоквартирным домом. 

Ознакомиться с порядком осуществления 

контроля качества выполняемых услуг в 

отношении общего имущества многоквартирного 

дома. 

Провести анализ материальных затрат при 

проведении работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

20 

Тема 3.2. Контроль 

выполнения качества 

услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

систем многоквартирного 

дома. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком организации контроля 

за качеством 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. 

Участвовать в мероприятиях по проверке работы 

систем многоквартирного дома и их соответствие 

стандартам качества. Зафиксировать результаты 

проверки. Провести анализ выявленных 

недостатков. Составить перечень мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. 

20 



 

Тема 3.3. Контроль за 

выполнением аварийно-

ремонтных и 

восстановительных работ. 

Содержание: 
Ознакомиться с порядком получения информации 

о возникновении авариных ситуаций. 

Участие в осуществлении контроля за 

ликвидацией аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. Оформить результаты 

этих работ. 

30 

Всего 180 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

7. Места проведения практики, предоставляемые на основе договоров с профильными 

организациями. Практика проводится в организациях, которые должны обеспечить студентов - 

рабочим столом, креслом, компьютером с пакетом необходимых программ, нормативной 

литературой и оборудованием. 

8. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.4.2. Информационное обеспечение обучения перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники  

Печатные 

1. Шарапов О. Н. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома : учебное пособие для студентов специальности 08.02.11 - Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома / О. Н. Шарапов. - Белгород : Издательство 

БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019.  

 

2. Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений :: 

учебник  / О.Я. Кокорин, 2-е изд., испр. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, с. - (Среднее 

профессиональное образование)  

Электронные 

1. Вершилович, В.А. Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие : [16+] / В.А. 

Вершилович. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 321 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466496 (дата 

обращения: 19.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0187-6. – Текст : электронный. 

2. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе 

ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2013. - 154 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http: //www.phoenixbooks .ru/books/pdfs/20624.pdf. 

3. Дополнительные источники  

4. Печатные  

5. Официальная, спаравочно-библиографическая, периодические издания 

6. Чашин А. Н. Многоквартирный дом. Юридический справочник [Текст] /А.Н. Чашин. - 

Москва: Дело и сервис, (Популярная юридическая библиотека).  

7. Электронные  

8. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий : справочник : [16+] / ред. С.В. 

Собурь ; Всемирная академия наук комплексной безопасности, Международная ассоциация 

"Системсервис", Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. – 6-

е изд., перераб. – Москва : ПожКнига, 2020. – 176 с. : табл., ил. – (Библиотека нормативно-

технического работника). – Режим доступа: по подписке. – URL: 



 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570949 (дата обращения: 19.03.2021). – ISBN 978-5-

98629-091-1. – Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. [с 

учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. 

Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, 

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]. – Москва :Юрай, 2017. - ISBN 978-5-04-014029-3 

2. Российская Федерация. Законы. Об Образовании : принят Государственной Думой 21 

декабря2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года - Москва, Эксмо, 2017 . - 350 

с. 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : принят 

Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 

// Доступ к СПС КонсультантПлюс 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования  // Доступ к СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

6. Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС "Об утверждении формы электронного 

паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы 

электронного документа о состоянии расположенных на территориях муниципальных 

образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и порядка заполнения 

указанных документов"(вместе с "Порядком заполнения формы электронного паспорта 

многоквартирного дома", "Порядком заполнения формы электронного паспорта жилого дома", 

"Порядком заполнения формы электронного документа о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2013 N 29056). 

7. Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 

систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, со средним 

нормативным сроком их службы. Утверждено: Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – Москва, 2014. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

4. http://gkhkontrol.ru/. 

 

3.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

3.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели профессионального цикла, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/


 

3.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий и 

выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

навыки в рамках ВПД) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Обеспечения проведения регламентных 

работ по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; 

Соблюдения требований по санитарному 

содержанию общего имущества, 

безопасности проживания, благоустройству 

придомовой территории многоквартирного 

дома; 

Разработки и реализации мероприятий, 

направленных на качественное санитарное 

содержание, безопасность проживания и 

благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома; 

Проведение оперативного учета, контроля 

объѐма и качества выполнения мер по 

обеспечению санитарного содержания 

общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройства придомовой 

территории многоквартирного дома. 

организует проведение регламентных работ 

по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; участие в 

согласовании (увязке) принятых решений с 

проектными разработками других частей 

проекта; 

осуществляет оформление документации 

санитарного содержания придомовой 

территории многоквартирного дома; 

участие в проведении оперативного учета, 

контроля объѐма и качества выполнения 

мер по обеспечению санитарного 

содержания общего имущества, 

безопасности проживания и 

благоустройства придомовой территории 

многоквартирного дома. 

 

4. ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК» 

 

4.1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

4.1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с ФГОС (Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1578) 

 

4.1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Производственная практика проводится в 5 семестре (отводится 72 часов; 2 недели) после 

изучения профессионального модуля ПМ.04. «Выполнение работ по профессии слесарь-

сантехник» по междисциплинарному курсу МДК 04.01. Технология выполнения санитарно-



 

технических работ. 

4.1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении междисциплинарного курса. 

Задачи производственной практики: 

1. ознакомление со спецификой работы организации (предприятия), его структурой, 

основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

2. изучение внешних и внутренних нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организации (предприятия); 

3. сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к навыкам 

Выполнение работ 

по профессии 

слесарь-сантехник 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-

технических систем и оборудования 

транспортировки деталей трубопроводов, санитарнотехнических 

приборов и других грузов 

выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков 

установки подъемно-такелажных приспособлений подбивки 

уложенных трубопроводов грунтом или бетоном пробивки 

отверстий механизированным инструментом выполнения работ 

средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 

водостоков; 

 

4.2.2. Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 



 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

ПК-4.1 Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования 

ПК-4.2 Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и 

оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации 

ПК-4.3 Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования 

 

4.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Коды 
профес-

сиональных 
компетенций 

Наименование разделов профессионального 

модуля 
Производственная 

практика, часов 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 

ПК 4.1 ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 1. Выполнение укрупнительной сборки 

монтажных узлов и блоков 
22 

Раздел 2. Выполнение монтажа и испытаний 

санитарно-технических систем 
40 

Раздел 3. Эксплуатация и ремонт санитарно-

технических систем и оборудования 
10 

 

Итого 72 

 

4.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов, 

тем 
Содержание работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 72 

Раздел 1. Выполнение укрупнительной сборки монтажных 

узлов и блоков 
22 2 

Тема 1.1. Безопасность 

труда. Организация 

рабочего места. 

Содержание: 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности 

8  



 

Тема 1.2. Изучение 

устройства санитарно-

технических систем. 

Содержание: 

1. Изучение санитарно-технических 

систем. 
4  

Тема 1.3. Слесарные 

работы. 
Содержание: 

1. Выполнение работ по 

опиливанию металла и труб. 

2. Выполнение работ по 

сверлению. 

10  

Раздел 2. Выполнение монтажа и испытаний санитарно-

технических систем 
40 2 

Тема 2.1. Соединение и 

сборка 
Содержание: 

1. Выполнение работ по 

раструбному соединению. 

2. Выполнение работ по 

соединению пластмассовых труб. 

3. Выполнение работ по 

группировке радиаторов. 

10  

Тема 2.2. Монтаж 
санитарно-технических 

устройств. 

Содержание: 

1. Установка и подключение 

стиральной машины 

2. Установка и подключение 

посудомоечной машины 

3. Установка и подключение 

водонагревателя 

4. Монтаж внутренних систем 

отопления 

5. Монтаж внутренних систем 

водоснабжения 

6. Монтаж внутренних систем 

канализации 

7. Устранение дефектов при 

монтаже внутренних санитарно-

технических систем. 

8. Испытание смонтированного 

оборудования. 

30  

Раздел 3. Эксплуатация и ремонт санитарно-технических 

систем и оборудования 
10  

Тема 3.1. Ремонт 

трубопроводной арматуры. 
Содержание: 

1. Выполнение работ по 

устранению утечек через 

сальниковое уплотнение. 

2. Выполнение работ по 

устранению и неисправностей 

вентилей и пробковых кранов. 

3. Устранение течи в 

трубопроводах, водонагревателях, 

приборах и арматуре. 

4. Устранение течи в системе 

отопления и горячего 

водоснабжения. 

5. Устранение засоров в 

трубопроводах и санитарно-

технических приборах 

 

10  



 

 форме 6. Устранение протечек в 

раструбных соединениях. 
  

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

4.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

- Места проведения практики, предоставляемые на основе договоров с профильными 

организациями. Практика проводится в организациях, которые должны обеспечить студентов - 

рабочим столом, креслом, компьютером с пакетом необходимых программ, нормативной 

литературой и оборудованием. 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

4.4.2. Информационное обеспечение обучения: перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Печатные 

Шарапов О. Н. Технология выполнения санитарно-технических работ : учебное пособие 

для студентов специальности 08.02.11 - Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома / О. Н. Шарапов, В. М. Киреев, М. В. Марушко. - Белгород : Издательство 

БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019.  

Электронные 

Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13892-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467202. 

 

Интернет - ресурсы 

1. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

2. http:// gkhkontrol.ru/ 

3. http://schoo1-db informika.ni - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и предоставление 

ОУ. Публикации учителей и мастеров производственного обучения учителей и мастеров 

производственного обучения 

 

4.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

4.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели профессионального цикла, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/


 

4.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий и 

выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

навыки в рамках ВПД) 
Основные показатели оценки результатов 

обучения 
выполнения подготовительных работ к 

монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования; 
транспортировки деталей трубопроводов, 

санитарно-технических приборов и других 

грузов; 
выполнения укрупнительной сборки 

монтажных узлов и блоков; 
установки подъемно-такелажных 

приспособлений; 
подбивки уложенных трубопроводов 

грунтом или бетоном; 
пробивки отверстий механизированным 

инструментом; 
выполнения работ средней сложности при 

монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, 

водоотведения, водостоков. 

подготавливать ручной, механизированный, 

электрифицированный инструмент к работе; 
принимать участие в транспортировке 

деталей трубопроводов, санитарно-

технических приборов и других грузов; 
выполнять группировку секций радиаторов; 
устанавливать подъемно-такелажные 

приспособления; 
выполнять подбивку уложенных 

трубопроводов грунтом или бетоном; 
выполнять сверление и пробивку отверстий 

механизированным инструментом и 

установку средств крепления; 
выполнять работы средней сложности при 

монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, 

водоотведения, водостоков. 

 

5. ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

5.1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

5.1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома в части освоения квалификаций: Техник и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Выполнение работ по профессии электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в соответствии с 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 684). 

 

5.1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Производственная практика проводится в 8 семестре (отводится 72 часов; 2 недели) после 

изучения профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ по профессии электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» по междисциплинарному курсу МДК 05.01. 

Технология ремонта и обслуживания электрооборудования 



 

 

5.1.3. Цели и задачи производственной практики: 
Цель производственной практики - приобретение практического опыта, формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

- непосредственное участие обучающихся в деятельности организации; 

- приобретение первоначального опыта профессиональной производственной 

деятельности; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Требования к навыкам 

Выполнение работ по 

профессии 

электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации электрооборудования, лифтового хозяйства 

Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ 
 

 

 

5.2.2. Результаты освоения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 



 

ОК-08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

ПК-5.1 Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 

электроустановках и ознакамливаться с технической документацией для 

производства ремонтных и наладочных работ 

ПК-5.2 Проводить монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание 

электрооборудования 

ПК-5.3 Выполнять отдельные виды работ при обслуживании электроустановок 

специального назначения 

ПК-5.4 Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, производственной санитарии 

ПК- 5.5 Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования 

  

5.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

5.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Производственная 

практика, часов 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 5.1  

ПК 5.2  

ПК 5.3  

ПК 5.4  

ПК 5.5 

Раздел 1. Технология ремонта и 

обслуживания электрооборудования 
72 

 Итого 72 

 
5.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов, 

тем 
Содержание работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 
72 

Раздел 1. Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования 
 3 

Тема 1.1. Выполнение 

работ по техническому 

обслуживанию 

осветительных 

электроустановок, 

кабельных линий, 

воздушных линий, 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

Содержание: 
1. Ознакомление с видами 

электромонтажных работ. 

2. Соединение и ответвление 

медных жил проводов пайкой 

3. Соединение и ответвление 

алюминиевых жил проводов пайкой 

4. Соединение и ответвление жил 

проводов электросваркой. 

5. Присоединение жил проводов к 

выводам электрооборудования. 

36  



 

Тема 1.2. Выполнение 

работ по техническому 

обслуживанию 

трансформаторов и 

трансформаторных 

подстанций, электрических 

машин, распределительных 

устройств 

Содержание: 
1. Монтаж установочной аппаратуры, 

светильников. 

2. Ремонт силовых и осветительных 

электроустановок. 

3. Монтаж распределительных 

устройств. 

36  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 

зачет  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств), 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

5.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

- Места проведения практики, предоставляемые на основе договоров с профильными 

организациями. Практика проводится в организациях, которые должны обеспечить студентов - 

рабочим столом, креслом, компьютером с пакетом необходимых программ, нормативной 

литературой и оборудованием. 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

5.4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники  

Печатные 

1. Шарапов О. Н. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное 

пособие для студентов специальности 08.02.11 - Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома / О. Н. Шарапов, П. В. Рощубкин, М. В. Марушко. - Белгород : 

Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019. 

2. Соколова Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника : учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / Е. М. Соколова. - 12-е 

изд. - Москва : Академия, 2017 

Электронные 

1. Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учебное пособие / С. Н. 

Павлович, Б. И. Фигаро. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 245 c. — ISBN 978-985-06-1688-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20128.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Пашкевич, Л. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Средства контроля : 

пособие / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. — ISBN 978-985-503-491-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67731.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67731 

3. Осадчий, В. А. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум 

: учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // 



 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67732.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67732 

4. Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. 

А. Дайнеко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2020. — 396 c. — ISBN 978-985-7234-43-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100395.html (дата 

обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники 

Печатные 

1. Шарапов О. Н. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное 

пособие для студентов специальности 08.02.11 - Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома / О. Н. Шарапов, П. В. Рощубкин, М. В. Марушко. - Белгород : 

Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019 

Электронные 

1. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/466876 (дата обращения: 18.03.2021). 

2. Пашкевич, Л. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Средства контроля : 

пособие / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. — ISBN 978-985-503-491-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67731.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67731 

 
Интернет - ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. law.edu.ru 

3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 

4. http:// gkhkontrol.ru/ 

5. http://school-db.infonnika.ni - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и предоставление 

ОУ. Публикации учителей и мастеров производственного обучения учителей и мастеров 

производственного обучения 

 

5.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

5.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения и/или преподаватели профессионального цикла, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5.5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

http://www.consultant.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/


 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий и 

выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

навыки в рамках ВПД) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

организовывать и контролировать 

качество услуг по эксплуатации 

электрооборудования, лифтового 

хозяйства; 

организовывать и контролировать 

проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

участие в обслуживании и эксплуатации 

электрооборудования и лифтового хозяйства; 

участие проведения аварийно-ремонтных работ 

и восстановительных работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Программа практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2015 г. N 1444., в части 

освоения квалификации: Техник и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

4.3.1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

4.3.2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

4.3.3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Программа практик может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в часах/неделях), а 

также требования к формируемым компетенциям, результатам освоения 

практики и результатам обучения в период прохождения практики 

(компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются 

ОПОП в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

4. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 



 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

6. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

7. Перечень, объем и виды практик утверждаются Ученым советом 

факультета и фиксируются в учебном плане специальности. 

8. Конкретное содержание всех видов практики по специальности 

определяются настоящей программой проведения практик по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

2.1. Виды практик 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома являются учебная практика, производственная 

практика, преддипломная практика. 

2. Учебная практика – направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика по профилю специальности – направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности.  

Производственная (преддипломная) практика – направлена на 

углубление первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

 



 

2.2. Организация практик 

1. Практики осуществляются стационарно в структурных 

подразделениях или на кафедрах филиала и в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и Филиалом. Использование необходимого для 

практической подготовки обучающихся имущества этих организаций 

осуществляется на безвозмездной основе, в соответствии с договорами об 

организации практической подготовки обучающихся. 

2. Для руководства практикой в сторонних организациях, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Филиала (далее – руководитель практики от 

Филиала), и руководитель практики из числа работников организации (далее 

– руководитель практики от организации). Для руководства практикой, 

проводимой в подразделениях Филиала, назначается только руководитель 

практики от Филиала. 

3. Руководитель практики от Филиала: − совместно с руководителем 

практики от организации составляет рабочий график (план) проведения 

практики;  

− разрабатывает индивидуальные задания для выполнения 

обучающимися в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным ОПОП требованиям к 

содержанию соответствующего вида практики; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

− готовит распорядительную и учебно-методическую документацию в 

целях организации, проведения и контроля результатов практики. 

4. Организация проведения практики осуществляется путем чередования 

в календарном учебном графике учебного процесса периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

5. Проведение практик в организациях осуществляется на основе 

договоров, заключаемых между Филиалом и организациями, деятельность 

которых соответствует направленности реализуемой образовательной 

программы по соответствующему профилю (далее – организация). 

6. Направление на практику оформляется приказом ректора Филиала 

(или иного уполномоченного им должностного лица) с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в организациях по месту 



 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

период прохождения практики в организациях: 

− выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдают действующие в организациях правила трудового 

распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

9. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся определяется Трудовым кодексом РФ. 

2.3. Подведение итогов практик 

1. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики.. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся при необходимости оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

3. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

4. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации и вносятся в аттестационную 

ведомость и в зачетную книжку студента. 

5. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в течение следующего 

семестра по индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 

Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение 10 дней 

после ее окончания. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Филиала, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в СКФ БГТУ или им предоставляется возможность 

пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 

 

 

 

 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика студентов является важнейшим этапом 

подготовки будущих техников экологов по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

предназначена для реализации Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования (СПО). 

Является заключительной практикой по учебному плану по окончанию 

изучения всех теоретических дисциплин. Непосредственно за практикой 

следует ответственный этап выполнения дипломной работы, после чего 

выпускник приступает к самостоятельной работе по специальности. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, и получение практических навыков в области охраны 

окружающей среды, и внедрения природоохранных мероприятий на 

производстве.  

Основой эффективности преддипломной практики является 

самостоятельная и индивидуальная работа студентов в производственных 

условиях.  

Для достижения поставленной цели в процессе практики необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Изучить освоенные на предприятии процессы управления 

многоквартирным домом по теме дипломной работы; 

2. Приобрести навыки и опыт при проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории по теме 

дипломного проекта; 

3. Использование современной компьютерной техники, вычислительных 

систем и программного обеспечения, направленных на решение задач в ходе 

подготовки специалиста, и моделирования процессов; 

4. Применить практические навыки расчета основных физико-

химических величин, используемых при анализе; 

5. Привитие навыков управления производственным коллективом; 

6. Изучение передовых технологий и оборудования; 

7. Ознакомиться с вопросами экономики и организации производства 

предприятия в современных экономических условиях; 

8. Изучить вопросы охраны труда на производстве и окружающей 

среды; 

9. Подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы 

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома Практика предусматривает наряду с решением 

вышеперечисленных задач, выполнение индивидуального задания по 

специальности и задания по научно-исследовательской работе студентов 

ООС. 



 

Программа практики является основным организационно-методическим 

документом, который регламентирует деятельность студентов и 

руководителей практики. 

За время преддипломной практики студент выполняет под руководством 

руководителя практики задания, связанные с тематикой дипломной работы. 

Представитель специальности через руководителя практики от 

предприятия обеспечивает распределение студентов по рабочим местам, 

выдает индивидуальное задание по сбору материалов для преддипломной 

работы. 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной (преддипломной) практики является 

формирование исходных данных для дипломной работы, уточненное 

согласование темы дипломной работы и основные пути реализации его 

выполнения. 

В конце прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты должны овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по видам деятельности: 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

иметь практический опыт: 

Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

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. 

Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

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

многоквартирном доме на основании договоров. 

Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 



 

Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг 

и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

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. 

Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

Вести учетно-отчетную документацию. 

 

Уметь: 

использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

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. 

осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

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

многоквартирном доме на основании договоров. 

вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг 

и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 



 

обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

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. 

организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

вести учетно-отчетную документацию 

 

Знать: 

нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

организацию рассмотрения 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. 

методику прием-передачи, учета и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

способы восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

методику формирования баз данных о собственниках и нанимателях 

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

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

методику ведения технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

методику проведения технических осмотров конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

правила обеспечения оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 



 

методику проводения оперативного учета и контроля качества 

выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома и расхода материальных 

ресурсов. 

требования к качеству 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. 

требования к организации и контролию проведения соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

требования к организации и проведению работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

требования к организации и обеспечению контроля работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

требования к организации и обеспечению контроля работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

требования к ведению учетно-отчетной документации 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 144 часа, 4 недели. 

 

 

 

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.2.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется в специализированных учебных 

лаборатории и аудитории для проведения лабораторных, практических и 

лекционных занятий, снабженные необходимым оборудованием  

Учебная аудитория. 

Компьютерный класс 

Оборудование: стандартная доска, Компьютер DEPO – 6, компьютер 

Jntel Core 2, компьютер Onmuma, компьютер P-4 – 6, видеопроектор Sonyo 

XU50 Оборудование: стандартная доска; учебно-методические стенды, 

макеты 

Учебная лаборатория. Специализированные лаборатория  для 

проведения практических занятий: в которых имеются стенды,  наглядные 

пособия, мобильные проекционные комплексы для проведения лекционных 

занятий в необорудованных аудиториях 

Учебная лаборатория. Специализированные лаборатория  для 

проведения практических занятий: в которых имеются стенды,  наглядные 



 

пособия, мобильные проекционные комплексы для проведения лекционных 

занятий в необорудованных аудиториях 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.2.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная (преддипломная) практика  проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями профессионального 

цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

3.2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем практики 

____________ в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий и выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной (преддипломной) практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

‒ Титульный лист; 

‒ Содержание – размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

после титульного листа. 

‒ Введение, где автор обосновывает тему и цель исследования. 

Рекомендуется отметить также новизну и практическую значимость 

проведенных работ. 

‒ Основная часть отчета должна демонстрировать полученный 

студентом комплекс теоретических знаний и практических умений, 

полученных во время практической деятельности, в отчете рекомендуется 

описывать освоенные методики, приборы, на которых проводились анализы. 

Дать характеристику предприятия, цеха, процесса, результатов проведенных 

исследований; 

‒ Заключение, в котором выделяется существенное, главное как 

результат исследовательской или производственной работы практиканта. 

‒ Список используемых источников, в который включают всю 

цитируемую литературу общим списком в конце статьи в порядке 

упоминания. Порядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 - 2003. 

‒ Приложения – при необходимости. В приложении помещают 

дополнительные или вспомогательные материалы. Как правило, они 

представляют собой таблицы, графики, карты, отдельные положения и т.п. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. Также в приложении 

помещают Дневник практики. 

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте отчета. 

Если таблицы с текстом непосредственно не связаны, не имеют 

первостепенного значения, то можно располагать их в приложении. Все 

таблицы должны иметь заголовок, который располагается над таблицей. 

Заголовок должен кратко характеризовать значение табличных данных. 

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь свою отдельную сквозную 

нумерацию. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 книжной 

ориентацией. Шрифт «Times New Roman», размером 14 пт. Междустрочный 

интервал 1,5. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 

15 мм. Отступ абзаца 10 мм.  

Страницы отчета нумеровать со второго листа (титульный лист 

учитывать в общем количестве страниц, но первый номер страницы на нем 

не указывать). Номер страницы указывать внизу посередине. 

Отчет подписывают студент и руководитель практики после проверки. К 

отчету прилагается характеристика (отзыв) с места работы, в которой 

отражается выполнение студентами программы практики, отношение к 

работе, овладение производственными навыками по специальности. После 

проверки руководителем практики отчета по практике с приложенным 

календарным планом, отчет выносится на защиту при условии соответствия 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


 

его установленным требованиям. Аттестация студентов по программе 

практики проводится в форме зачета с аттестационными оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Защита 

итоговой практики проводится в присутствии комиссии, назначенной 

заведующим выпускающей кафедрой, которая учитывает: 

– качество выполнения программы практики, календарного плана и 

отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 


