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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Программа  учебной  практики   является  частью  образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ОП  СПО  –  ППССЗ),  разработанной  в
соответствии  с  ФГОС  СПО   по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г.
№1444 в  части  освоения  квалификации  техник  и  видов  профессиональной
деятельности (ВПД):

ВПД  1.  Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем
водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства

1.2.  Место  учебной  практики  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы входит в профессиональный
цикл.

1.3  Цели  и  задачи  программы  учебной  практики –  требования  к
результатам освоения учебной практики.

Цель учебной практики -  овладение указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями:

ПК  1.1 Осуществлять  техническое  обслуживание  в  соответствии  с
заданием  (нарядом)  системы  водоснабжения,  водоотведения,  отопления
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ПК  1.2 Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
водоснабжения, водоотведения.

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по
ПМ.01 «Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем
водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства»:

   нагрузка обучающегося  во время учебной практики - 360 часов.
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы

Коды Наименования учебной практики Практика, час.

учебная

ПМ.01

ПК 1.1-
ПК.1.3

Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем
водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов
жилищно-коммунального хозяйства

Осуществлять  техническое  обслуживание  в  соответствии  с
заданием  (нарядом)  системы  водоснабжения,  водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
водоснабжения, водоотведения.
 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.

360

2.2. Тематический план и содержание учебной практики 
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Виды работ Тема урока
учебной

практики

Содержание учебного материала Объем часов Ур
ов
ен
ь
ос
во
ен
ия

инструк
таж

ра
бо
ты

СЛЕСАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (Учебная практика) ПМ.01«Поддержание рабочего
состояния  оборудования  систем водоснабжения,  водоотведения,  отопления
объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

Вводное 
занятие

Тема 
1.Ознакомлени
е  студентов с 
учебными 
мастерскими, 
режимом 
работы. 

 Знакомство мастера п/о со 
студентами. Ознакомление 
студентов с учебной мастерской, 
режимом работы, правилами 
внутреннего распорядка.

2,4

2

Тема 2.   
Безопасность 
труда. 
Пожарная 
безопасность в 
учебных 
мастерских.

  Правила и нормы безопасности 
труда в учебных мастерских. 
Причины травматизма. Пожарная 
безопасность. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности. Основные правила и 
нормы электробезопасности.

4,8

2

Тема 3.  
Экскурсия на 
предприятие 
жилищно-
коммунального
хозяйства. 

Экскурсия на предприятие.  
Ознакомление со структурой и 
основным оборудованием 
предприятия, организацией 
рабочих мест, сборочно-
сварочными приспособлениями.

7,2

1

Итого 14,4

Тема 1.  
Слесарные 
подготовитель
ные работы 
при 
эксплуатации 
зданий, 
сооружений, 
конструкций, 
оборудования 
систем 
водоснабжени
я,  
водоотведения
,  отопления

Тема 1.1
Правка и гибка
метала.

Инструктаж по организации работ,
технике безопасности при правке и
гибке  металла.  Правка  пластин,
изогнутых  по  плоскости;  правка
пластин  с  винтовым  изгибом;
правка  пластин,  изогнутых  по
узкой грани; правка узловой стали.
Гибка  полосового  металла  в
слесарных  тисках  под  прямым
углом,  гибка труб d25 мм.

1,2 13,
2

2

Тема 1.2 
Разметка и 
резка металла.

Инструктаж по организации работ, 
технике безопасности при 
разметке, резке металла. Нанесение
параллельных рисок; разметка 
параллельных фигур; накернивание
разметочных рисок, разметка 
окружностей; разметка по 
шаблону; разметка пластин, труб 
под газовую резку металлов. 
Ручное резание металла и труб.

1,2 13,
2

2

Тема  1.3 
Рубка пластин 
и опиливание  
металла.

Инструктаж по организации работ, 
технике безопасности при рубке и 
опиливании металла.  Приемы 
нанесения ударов молотком; рубка 
по уровню тисков; рубка выше 
уровня тисков; рубка на плите; 

1,2 13,
2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Требованияк  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной практики требует наличия  мастерских: слесарные;
электромонтажные; сварочные; санитарно-техническая.

Оборудование  рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект контрольно-измерительных материалов;
-  комплект  учебно-методической документации (учебники и  учебные

пособия,  сборники  задач  и  упражнений,  справочник  электросварщика,
карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- комплекты инструкционно-технологических карт;
- наглядные пособия (плакаты, таблицы,  демонстрационные   стенды,

макеты, муляжи);
-  комплект  учебно-методической документации (учебники и  учебные

пособия,  сборники  задач  и  упражнений,  карточки-задания,  комплекты
тестовых заданий);

-  комплекты  карточек  заданий  и  бланков  технологической
документации;

-  наглядные  пособия  (плакаты,  демонстрационные  и
электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений.
Оборудование мастерской:
по количеству обучающихся:
-  верстак  слесарный  с  индивидуальным  освещением  и  защитными

экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент;
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- заточные станки;
- электроточила;
- рычажные и стуловые ножницы;
- вытяжная и приточная вентиляция.
 Технические  средства  обучения:  программное  обеспечение,

видеофильмы, диапозитивы, кинопроектор, диапроектор, видеомагнитофон.
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3.3.  Информационное  обеспечение  обучения.  Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

 
Основные источники:
1.  Акимов  Н.А.  Монтаж,  техническая  эксплуатация  и  ремонт

электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие для
студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2009.

2.  В.М.  Боровков  Теплотехническое  оборудование.  Учебник  для
использования  в  учебном  процессе  образовательных  учреждений,
реализующих  программы  среднего  профессионального  образования  по
специальности 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» -
М.: Издательский центр «Академия», 2013.

3.  В.Н.  Исаев  Устройство  и  монтаж  санитарно-технических  систем
зданий. Учебник для средних профессионально-технических училищ. - М.:
«Высшая школа», 1984.

Дополнительные источники:
1. Покровский  Б.С.,  Скакун  В.А.  Слесарное  дело:  Альбом

плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005. 
2.Электронные  ресурс  «Слесарные  работы».  Форма  доступа:

http://metalhandling.ru
3. ПавлиноваИ.И.,Баженов  В.И.,Губий  И.Г.  Водоснабжение  и

водоотведение. Учебник и практикум 5-е издание СПО,М.,: Юрайт, 2017.

Справочники:
Юхин Н.А. Газосварщик: учебное пособие: / Под ред. О.И. Стеклова. -

М.: ИЦ Академия, 2010. - 160 с.
Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО. -

М.: ИЦ Академия. 2009. – 288 с.
Пакет  учебных  элементов  по  профессии  «Газосварщик»  [Отрасль

«Машиностроение.В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ.ред. С. А. Кайновой]. - М.: Новый
учебник, 2004

Журналы:
«Инновации. Технологии. Решения»
«Инструмент. Технология. Оборудование»
«Информационные технологии»
Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и

ремонт»
Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

Сайты: http://elektroinf.narod.ru/ - 
http://www.electromonter.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
мастером производственного обучения в процессе проведения практических
занятий,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Умения: 
соблюдать технологическую 
последовательность при выполнении 
общеслесарных работ: разметки, рубки, 
правки, гибки, резки и опиливании 
металла, сверлении, зенкеровании и 
развертывании отверстий, нарезании 
резьбы, клепки,  шабрении.

практические занятия

подбирать режимы сварки и резки 
металов деталей узлов.

практические занятия

Знания:
о технологической и производственной 
культуре при выполнении 
общеслесарных работ

практические занятия

виды обработки металлов и сплавов практические занятия
виды износа деталей и узлов практические занятия
основные виды слесарных работ практические занятия
правила техники безопасности при 
выполнении слесарных работ.

практические занятия

правила выбора и применения 
инструментов

практические занятия, выполнение 
заданий

последовательность слесарных 
операций

практические занятия, выполнение 
индивидуальных проектных заданий

приемы выполнения общеслесарных 
работ

практические занятия

требования к качеству обработки 
деталей

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

приемы выполнения слесарно-
сборочных работ

практические занятия

выполнение сварочных работ практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий
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Образовательная программа производственной практики разработана на основе:
1. ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание

многоквартирного  дома,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. №1444.

2.  Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  (утверждено
приказом Министерства образования и науки РФ №291 от 18.04.2013.

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ
на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) дисциплин   
профессионального цикла
Председатель ЦМК                                          
                                    А.В. Мошин
Протокол  заседания ЦМК
 №_______ от «__»________20___г.

Директор ОГБПОУ УТЖТ
 _________________   Ф.Р. Рахматулина
«__»________20___г.
приказ №______ от «__»________20___г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора  по УПР ОГБПОУ 
УТЖТ
                                  Т.Р. Загитова
«__»________20___г.

СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Авторы-разработчики:  
Адаева Л.А., Сайманова Ю.А., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ
Эксперты:
Внутренняя экспертиза. Техническая экспертиза: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Содержательная экспертиза: 
__________________________________________________________________________
Внешняя экспертиза. Содержательная экспертиза: 
__________________________________________________________________________

ОГБПОУ  УТЖТ
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения  программы
Программа производственной практики является частью образовательной

программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ОП  СПО  –  ППССЗ),  разработанной  в
соответствии  с  ФГОС  СПО   по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г.
№1444 в  части  освоения  квалификации  техник  и  видов  профессиональной
деятельности (ВПД):

ВПД  1.  Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем
водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства

ВПД 2. Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем
зданий  и  сооружений,  системы  освещения  и  осветительных  сетей  объектов
жилищно-коммунального хозяйства 

1.2.  Место  производственной  практики  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы: входит  в
профессиональный цикл.

1.3  Цели  и  задачи  программы  производственной  практики –
требования к результатам освоения производственной практики.

Цель  производственной  практики  -   овладение  указанными  видами
профессиональной  деятельности  и  соответствующими  профессиональными
компетенциями:

ПК  1.1. Осуществлять  техническое  обслуживание  в  соответствии  с
заданием  (нарядом)  системы  водоснабжения,  водоотведения,  отопления
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ПК  1.2. Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
водоснабжения, водоотведения.

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных

систем  зданий  и  сооружений,  освещения  и  осветительных  сетей  объектов
жилищно-коммунального  хозяйства  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-технической документации.

ПК 2.2.  Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и
осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
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ПК  2.3.  Осуществлять  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  силовых  и
слаботочных  систем  зданий  и  сооружений  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-технической документации. 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной
практики:
нагрузка обучающегося  во время производственной практики - 504 часа.
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы

Коды Наименования производственной практики Практика, час.

производственная

ПМ.01

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем
водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов
жилищно-коммунального хозяйства
Осуществлять  техническое  обслуживание  в  соответствии  с
заданием  (нарядом)  системы  водоснабжения,  водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
водоснабжения, водоотведения.
Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
отопления.

252

ПМ.02

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 
  Осуществлять  техническое  обслуживание  силовых  и
слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,  освещения  и
осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
технической документации.
Осуществлять  ремонт  и  монтаж отдельных узлов  освещения  и
осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
технической документации.
Осуществлять  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  силовых  и
слаботочных  систем  зданий  и  сооружений  в  соответствии  с
требованиями нормативно-технической документации. 

252

Всего 504

2.2. Тематический план и содержание производственной практики
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Виды работ Тема урока
производстве

нной
практики

Содержание учебного материала Объем
часов

Ур
ове
нь
осв
ое
ни
я

инстр
укта

ж

раб
от
ы

(Производственная практика) ПМ.01« Поддержание рабочего состояния оборудования
систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального

хозяйства»
Тема 1. 
Вводный 
инструктаж. 
Безопасность 
труда. 
Пожарная 
безопасность.

Тема 1.1. 
Безопасность 
труда. 
Пожарная 
безопасность. 
Электробезоп
асность.

 Знакомство с предприятием. 
Ознакомление студентов с 
производственными объектами, 
режимом работы, правилами 
внутреннего распорядка. Вводный 
инструктаж. Пожарная безопасность.
Основные правила и нормы 
электробезопасности. Первичный 
инструктаж на рабочем месте.

7,2 1

Тема 2. 
Обеспечение 
эксплуатации 
оборудования 
систем 
водоснабжения
и 
водоотведения,
отопления. 

Тема 2.1. 
Подготовител
ьные   работы 
по 
эксплуатации 
оборудования 
систем 
водоснабжени
я, 
водоотведения
, отопления.

Выполнение различных операций в 
рамках регламентных и 
профилактических работ с 
использованием необходимых 
инструментов и материалов в 
соответствии с требованиями 
безопасности и охраны труда по 
подготовке материалов для монтажа 
оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления: общеслесарные работы 
,замеры  параметров труб.
 Изготовление несложных деталей 
санитарно-технических систем: 
средств крепления, гнутых деталей, 
прокладок.

43,
2

2

Тема 2.2. 
Эксплуатация 
оборудования 
систем 
водоснабжени
я и 
водоотведения
, отопления.

Монтаж оборудования и 
трубопроводов из различных 
материалов  систем водоснабжения, 
водоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов.

50,
4

2

Тема 2.3. 
Пусконаладоч
ные работы  
сетей  
водоснабжени
я и 
водоотведения
, отопления.

Проведение гидравлических 
испытаний внутренних и наружных 
придомовых  сетей  водоснабжения, 
водоотведения, отопления.

50,
4

2

Тема 3. 
Ремонт 
отдельных 
узлов систем 
водоснабжения
, 
водоотведения,
отопления, 
внутренних 
водостоков, 

Тема 3.1. 
Диагностичес
кие работы.

Диагностика  стыков труб 
водоснабжения, канализации, 
внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов, участков 
трубопроводов  и их крепления. 
Диагностика приборов учета  и 
измерительного оборудования 
систем. Выявление дефектов 
визуальным методом и определение 
причин неисправностей. 

50,
4

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Требованияк  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация производственной практики требует наличия  мастерских: 
слесарные; электромонтажные; сварочные; санитарно-техническая.

Оборудование  рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект контрольно-измерительных материалов;
-  комплект  учебно-методической документации (учебники и  учебные

пособия,  сборники  задач  и  упражнений,  справочник  электросварщика,
карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- комплекты инструкционно-технологических карт;
- наглядные пособия (плакаты, таблицы,  демонстрационные   стенды,

макеты, муляжи);
-  комплект  учебно-методической документации (учебники и  учебные

пособия,  сборники  задач  и  упражнений,  карточки-задания,  комплекты
тестовых заданий);

-  комплекты  карточек  заданий  и  бланков  технологической
документации;

-  наглядные  пособия  (плакаты,  демонстрационные  и
электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений.
Оборудование мастерской:
по количеству обучающихся:
-  верстак  слесарный  с  индивидуальным  освещением  и  защитными

экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент;
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- заточные станки;
- электроточила;
- рычажные и стуловые ножницы;
- вытяжная и приточная вентиляция.
 Технические  средства  обучения:  программное  обеспечение,

видеофильмы, диапозитивы, кинопроектор, диапроектор, видеомагнитофон.
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3.3.  Информационное  обеспечение  обучения.  Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

 
Основные источники:
1.  Акимов  Н.А.  Монтаж,  техническая  эксплуатация  и  ремонт

электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие для
студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2009.

2.  В.М.  Боровков  Теплотехническое  оборудование.  Учебник  для
использования  в  учебном  процессе  образовательных  учреждений,
реализующих  программы  среднего  профессионального  образования  по
специальности 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» -
М.: Издательский центр «Академия», 2013.

3.  В.Н.  Исаев  Устройство  и  монтаж  санитарно-технических  систем
зданий. Учебник для средних профессионально-технических училищ. - М.:
«Высшая школа», 1984.

Дополнительные источники:
1. Покровский  Б.С.,  Скакун  В.А.  Слесарное  дело:  Альбом

плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005. 
2.Электронные  ресурс  «Слесарные  работы».  Форма  доступа:

http://metalhandling.ru

Справочники:
1. Юхин Н.А. Газосварщик: учебное пособие: / Под ред. О.И. Стеклова.

- М.: ИЦ Академия, 2010. - 160 с.
2.  Газосварщик:  учеб. пособие для нач.проф.образования/ Н.А.Юхин:

под ред. О.И.Стеклова. - 3-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2009.
3. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО. -

М.: ИЦ Академия. 2009. – 288 с.
4.  Пакет  учебных  элементов  по  профессии  «Газосварщик»  [Отрасль

«Машиностроение.В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ.ред. С. А. Кайновой]. - М.: Новый
учебник, 2004

Журналы:
«Инновации. Технологии. Решения»
«Инструмент. Технология. Оборудование»
«Информационные технологии»
Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт»
Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»
Сайты: 
http://elektroinf.narod.ru/ - 
http://www.electromonter.info/

Версия №                                       Изменение №                                               Дата

http://metalhandling.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется  мастером  производственного  обучения  в  процессе
проведения  практических  занятий,   тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения: 
соблюдать технологическую 
последовательность при выполнении 
общеслесарных работ: разметки, рубки, 
правки, гибки, резки и опиливании 
металла, сверлении, зенкеровании и 
развертывании отверстий, нарезании 
резьбы, клепки,  шабрении.

практические занятия

подбирать режимы сварки и резки 
металов деталей узлов.

практические занятия

Знания:
о технологической и производственной 
культуре при выполнении 
общеслесарных работ

практические занятия

виды обработки металлов и сплавов практические занятия
виды износа деталей и узлов практические занятия
основные виды слесарных работ практические занятия
правила техники безопасности при 
выполнении слесарных работ.

практические занятия

правила выбора и применения 
инструментов

практические занятия, выполнение 
заданий

последовательность слесарных 
операций

практические занятия, выполнение 
индивидуальных проектных заданий

приемы выполнения общеслесарных 
работ

практические занятия

требования к качеству обработки 
деталей

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий

Приемы выполнения слесарно-
сборочных работ

практические занятия

Выполнение сварочных работ практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий
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профессиональный цикл 

образовательной программы 
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специалистов среднего звена по специальности 
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базовой подготовки

Ульяновск, 2017 год
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Образовательная  программа  производственной  практики
(преддипломной) разработана на основе:

1.  ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление,  эксплуатация  и
обслуживание многоквартирного дома, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. №1444.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013.

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ
на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) дисциплин   
профессионального цикла
Председатель ЦМК
                                    А.В. Мошин
Протокол  заседания ЦМК
 №_______ от «__»________20___г.

Директор ОГБПОУ УТЖТ
________________ Ф.Р. Рахматулина
«__»________20___г.
приказ №_____ от «__»______20___г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора  по УПР 
ОГБПОУ УТЖТ
                                  Т.Р. Загитова
«__»________20___г.

СОГЛАСОВАНО
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Авторы-разработчики:  
Адаева Л.А., Сайманова Ю.А., преподаватели ОГБПОУ УТЖТ
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза. 
Техническая экспертиза: 
____________________________________________________________________
Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
Внешняя экспертиза. Содержательная экспертиза: 
____________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (преддипломной)  является

частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ),
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  08.02.11
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома  в  части
освоения  квалификации  техник  и  видов  профессиональной  деятельности
(ВПД):

 Обеспечение управления многоквартирным домом
 Обеспечение  и  проведение  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и

ремонта общего имущества многоквартирного дома
 Обеспечение  и  проведение  работ  по  санитарному  содержанию,

безопасному  проживанию  и  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома и придомовой территории
1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  преддипломной  практики:  комплексное  выполнение  студентами

всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности,  подготовка  к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Задачи производственной практики:
1.  Углубление  первоначального  практического  опыта,  приобретение

организационно-управленческих  навыков  руководителя  первичного
производственного звена.

2. Развитие общих и профессиональных компетенций.
3.  Проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД Обеспечение 
управления 
многоквартирным 
домом

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
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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

ВПД Обеспечение и 
проведение работ по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирного 
дома

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

ВПД Обеспечение и ПК  3.1  Организовывать  проведение  работ  по
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проведение работ по 
санитарному 
содержанию, 
безопасному 
проживанию и 
благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома
и придомовой 
территории

благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома и придомовой территории
ПК  3.2  Организовывать  и  обеспечивать  контроль
работ,  связанных  с  соблюдением  санитарного
содержания  общего  имущества  многоквартирного
дома и придомовой территории
ПК  3.3  Организовывать  и  обеспечивать  контроль
работ, связанных с обеспечением благоприятных и
безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме
ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу
членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
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технологий в профессиональной деятельности

В  результате  прохождения  преддипломной  практики  студент  должен
приобрести практический опыт: 

обеспечения управления многоквартирным домом;
обеспечения  и  проведения  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и

ремонту имущества многоквартирного дома;
обеспечение  и  проведение  работ  по  санитарному  содержанию,

безопасному  проживанию  и  благоустройства  общего  имущества
многоквартирного дома и придомовой территории.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  преддипломной
практики

Всего: 144 часа (4 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)
  

2.1. Тематический план преддипломной практики

Наименование ВПД Код ПК Виды работ Наименование тем преддипломной практики
Кол-во
часов

ВПД Обеспечение управления
многоквартирным домом

ПК 1.1. 
–

ПК 1.5.

-  изучение  организации  работы
производственного подразделения;
-  изучение  структуры  управления  на
предприятии;
-  ознакомление  с  планово-финансовой
деятельностью  предприятия,  передовыми
технологиями,  организацией  труда:
техническими,  организационными  и
технологическими  мероприятиями,
направленными  на  обеспечение  высокого
качества работ;
-  выполнение  обязанностей  рабочего  по
обслуживанию  и  ремонту  зданий,
поддержанию  санитарного  содержания
общего  имущества  в  многоквартирном
доме,  соблюдения  требований

Тема 1.1. Общие сведения об 
организации – месте прохождения 
практики

68

Тема 1.2. Изучение производственного 
подразделения (с учетом темы 
выпускной квалификационной работы)

68

ВПД Обеспечение и 
проведение работ по 
эксплуатации, 
обслуживанию и ремонта 
общего имущества 
многоквартирного дома 

ПК 2.1. 
–

ПК 2.7.

ВПД Обеспечение и 
проведение работ по 
санитарному содержанию, 

ПК 3.1. 
–

ПК 3.4.
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безопасному проживанию и 
благоустройству общего 
имущества 
многоквартирного дома и 
придомовой территории

безопасности  проживания  и
благоустройству придомовой территории;
-  ведение  технической  документации  на
рабочем месте;
-  сбор,  подготовка  и  систематизация
материала  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы (в соответствии
с индивидуальным заданием на дипломное
проектирование)

Промежуточная аттестация в виде форме зачета 8

Всего часов 144

2.2. Содержание преддипломной практики

Наименование тем
практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

Тема 1.1. Общие 
сведения об организации
– месте прохождения 
практики

Содержание: 68
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с

предприятием,  режимом  работы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Задачи
предприятия, его производственная и административная структура. 

2. Изучение должностных инструкций, анализ организации труда на предприятии
3. Ознакомление с взаимным размещением производственных зданий и сооружений,  основных и

вспомогательных участков и отделений, направлениями подъездных путей, изучение маршрутов
служебного прохода

4. Ознакомление  с  нормативно-технической  документацией,  вопросами  охраны  труда  и  охраны
окружающей среды
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5. Выполнение  обязанностей  рабочего  по  обслуживанию  и  ремонту  зданий,  поддержанию
санитарного содержания  общего имущества в многоквартирном доме, соблюдения требований
безопасности проживания и благоустройству придомовой территории

Тема 1.2. Изучение 
производственного 
подразделения (с учетом 
темы выпускной 
квалификационной 
работы)

Содержание: 68
1. Составление и проработка индивидуального задания в соответствии с темой ВКР.
2. Оформление отчета и приложений к нему, подготовка аттестационных листов и характеристик

Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
При  выборе  рабочего  места  студентам-практикантам  необходимо

руководствоваться,  прежде  всего,  моделью его  будущей профессии,  а  также
исходить  из  того,  что  на  рабочем  месте  будущий  техник  должен  получить
определенные практические навыки выполнения конкретной работы, подобрать
необходимый материал для подготовки выпускной квалификационной работы
(ВКР).

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
1.  Мультимедийные  сервисы  и  порталы,  в  состав  которых  входит

юридическая поддержка и консультация по правовым вопросам в сфере ЖКХ: 
 Сервис  эффективного  управления  жилищным  фондом  -  УмныйДом-

ЖКХ.рф;
 Справочная система Управление многоквартирным домом – vip.1umd.ru;
 Информационно-правовой портал www.garant.ru.

 http://www.studfiles.ru/preview/5786785/page:17/
2.  Программное  обеспечение,  позволяющее  подготовить  проектно-

сметную  документацию  на  выполнение  услуг  и  работ  по  эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома  с
использованием программных продуктов по сметному делу: 

 1С:  Смета  для  ЖКХ+нормативные базы для  ЖКХ -   это  комплексное
решение  задачи  по  автоматизации  управления  многоквартирными
домами,  включающее  в  себя  разработку  индивидуальных  смет,  актов
выполненных работ, составление фирменных расценок на содержание и
текущий  ремонт  многоквартирных  домов  для  реализации  реального
подомового  учета  затрат,  обеспечивающие  реальное  раскрытие
информации собственникам об управлении их общим имуществом;

 DefSmeta  Free  –  точное  составление  сметы  на  ремонтно-отделочные
работы.
3. Оборудование для проведения оперативного учета и контроля качества

выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего
имущества  многоквартирного  дома  и  расхода  материальных  ресурсов  с
применением  инструментальных  средств  контроля  технического  состояния
зданий:  геодезические  приборы  и  приспособления  (теодолиты,  нивелиры)
(теодолиты Т2, 2Т5К, нивелиры H1, H05, КОН-007, оптические центровочные
приборы ОЦП-2, «Зенит-ОЦГТ», «Зенит-ЛОТ» и др.)

4.  Оборудование  для  оценки  параметров  влияющих  на  комфортность
проживания,  санитарно-гигиенические  условия  и  эксплуатационные качества
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жилища (воздухопроницаемость стыков панелей, влажность утеплителя стен,
состояние  герметика  стыков,  теплозащитные  свойства  ограждений;
звукоизоляция  ограждений;  газовый  состав  воздуха  в  помещениях;
воздухообмен,  влажность  воздуха,  температура,  освещенность  помещений,
скорость  движения  воздуха  в  помещениях):  тепловизоры,  лазерные  системы
термощупов, электронные газоанализаторы и др.

Материально-техническая  база  предприятий  и  организаций,  в  которые
направляется  обучающийся  на  преддипломную  практику,  должны
соответствовать  требованиям  техники  безопасности  при  проведении
производственных работ. Обучающиеся обязаны пройти вводный инструктаж
по техники безопасности на предприятии. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Гауссуль, В. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ / В.

Гассуль. – СПб.: Питер, 2015. – 256 с.
2. Цыренжапов,  Ч.Д.  Основы  управления  многоквартирными  жилыми

домами:  учебное  пособие  /  Ч.Д.  Цыренжапов,  Д.С.  Шенбергер,  Д.В.
Елисеев. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 84 с.

Дополнительные источники:
1. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ.
2. Тихомиров,  М.Ю.  Управление  многоквартирным домом:  практическое

пособие / М.Ю. Тихомиров. – М.: «Изд. Тихомирова М.Ю.», 2011. – 91 с.
3. Журнал    «  Управление многоквартирным домом».
4. Специализированный интернет-журнал «Теория и практика управления

многоквартирным домом».
Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.ru/
2. law.edu.ru
3. http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
4. http://gkhkontrol.ru/

3.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной
практики 

Практика  проводится  на  предприятиях  и  организациях  сферы  ЖКХ,
имеющих  способных  обеспечить  осуществление  студентами-практикантами
видов деятельности, определяемых ФГОС СПО по специальности.

Организация  прохождения  преддипломной  практики  обучающимися  на
предприятиях   производится  на  основании  договоров,  заключаемых  между
образовательным учреждением и предприятиями – базами практик.
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Содержание преддипломной практики в значительной мере определяется
темой выпускной квалификационной работы (ВКР).

Организационное  и  учебно-методическое  руководство  преддипломной
практикой  студентов  осуществляется  руководителями  практики  от
образовательного учреждения и от организации. 

В  качества  руководителя  преддипломной  практики  от  образовательного
учреждения  назначаются преподаватели дисциплин профессионального цикла
или  профессиональных  модулей. На  основе  программы  практики  они
определяют индивидуальные задания для каждого практиканта в соответствии
с выбранной темой ВКР, оказывают ему методическую и консультационную
помощь, контролируют выполнение индивидуального задания.

После  окончательного  распределения  студентов  по  местам  практики
оформляется приказ о закреплении обучающихся за конкретной организацией с
указанием  фамилии,  имени,  отчества  руководителя  практики  от
образовательного учреждения. 

Непосредственное  руководство  преддипломной практикой  возлагается  на
одного  из  квалифицированных  специалистов  предприятия  –  базы  практики.
Руководители преддипломной практики являются руководителями ВКР.

В функции руководителя от предприятия входит:
распределение  практикантов  по  рабочим  местам  в  соответствии  с

графиком прохождения практики;
проведение  инструктажа  по  технике  безопасности,  противопожарной

безопасности и производственной санитарии на рабочем месте и выполнении
конкретных видов работ;

ознакомление  практикантов  с  организацией  и  порядком  выполнения
работ на конкретном рабочем месте;

предоставление  практикантам  возможности  работы  с  имеющейся
литературой,  нормативной,  технической,  технологической  и  другой
документацией.

Руководитель  обеспечивает  и  контролирует  соблюдение  практикантами
правил  внутреннего  распорядка,  времени  начала  и  окончания  работ,
анализирует  и  оценивает   работу   студента  за  день,   оказывает
консультационную помощь.

По  окончанию  практики  руководитель  оценивает  качество  работы
студента,  составляет  производственную  характеристику,  дает  свою  оценку
организации  практики  и   вносит  предложения  по  улучшению  порядка
организации  и  прохождения  практики,  изучения  конкретных  вопросов  и
учебных дисциплин.

При прохождении преддипломной практики студенты имеют право:
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-  получать  необходимую  информацию  для  выполнения  задания  на
преддипломную практику, а также для выполнения дипломной работы;

-  получать  компетентную  консультацию  специалистов  сферы  ЖКХ  по
вопросам, предусмотренным заданием на преддипломную практику и ВКР.

В период практики студенты обязаны:
-  соблюдать  трудовую  дисциплину,  правила  внутреннего  распорядка

организации-принимающей стороны;
-  соблюдать  требования  и  правила  техники  безопасного  труда,

электробезопасности; правила противопожарных мероприятий.
Студент-практикант  должен  допускаться  к  работе  только  после

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.
Студент-практикант обязан: 
-  соблюдать  требования  пожарной  безопасности,  а  также  соблюдать  и

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных
средств  пожаротушения,  главных  и  запасных  выходов,  планы  (схемы)
эвакуации людей в случае пожара;

-  выполнять  меры  предосторожности  при  пользовании  техническим
инструментом и  оборудованием;

- знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь
оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшему  при  несчастном
случае.

По  окончании  преддипломной  практики  студент  должен  оформить
письменный  отчет  о  выполнении  работ,  свидетельствующий  о  закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта,  формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении программы.

Отчет  студента  по  практике  должен  максимально  отражать  его
индивидуальную  работу  в  период  прохождения  преддипломной  практики.
Каждый  студент  должен  самостоятельно  отразить  в  отчете  требования
программы  практики  и  своего  индивидуального  задания.  Студент  должен
собрать достаточно полную информацию и документы (бланки, материалы и
т.д.)  необходимые  для  выполнения  ВКР.  Сбор  материалов  должен  вестись
целенаправленно, применительно к теме ВКР. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики, с включением необходимых схем,
эскизов,  графиков  и  других  материалов.  Обязательным,  при  сдаче  отчета,
является  наличие  приказа  на  практику  с  печатями  предприятия,  отзыв
руководителя  практики  от  предприятия  и  заключение  самого  студента  по
итогам прохождения практики с его предложениями и пожеланиями.

Письменный  отчет  о  выполнении  работ  включает  в  себя  следующие
обязательные разделы (документы):

- титульный лист
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- содержание практики (введение, основной раздел, выводы);
- приложения. - аттестационный лист;
- характеристика на студента от организации (отзыв на студента).
По окончании практики руководитель практики от организации составляет

на  студента  характеристику.  В  характеристике  указывается  фамилия,  имя,
отчество  студента,  место  прохождения  практики,  дата  начала  и  окончания
прохождения  практики.  Характеристика  с  места  прохождения  практики
подписывается  руководителем  практики  от  организации  (учреждения)  и
заверяется печатью.

По окончании практики студент сдает зачет.
Основанием  для  допуска  студента  к  зачету  по  практике  является

полностью оформленный отчет по производственной практике в соответствии с
программой производственной практики.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих

руководство практикой
Преподаватели:  наличие  высшего  образования,  соответствующее

профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля),  прохождение  повышения
квалификации и/или стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.

Мастера  производственного  обучения:  наличие  высшего  образования,
опыт деятельности в организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Руководители  практики  -  представители  организации,  на  базе  которой
проводится практика:

должность: «Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда»;
практический  опыт  (производственный  стаж),  полученный  в  ходе

трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства не 5 лет.
Наставники  -  представители  организации,  на  базе  которой  проводится

практика:
должность:  «Мастер  по  эксплуатации  и  обслуживанию  общего

имущества» 
практический  опыт  (производственный  стаж),  полученный  в  ходе

трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства не 5 лет.
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (преддипломной)  осуществляется  руководителем  практики  -
преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проверки  выполнения
студентами  учебно-производственных  заданий,  проверки  отчетной
документации по итогам практики.

Результаты
Основные показатели оценки

результата
Формы и методы контроля 

и оценки результатов
обученияОК 1-10 -обосновывает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии;
- проявляет устойчивый интерес к 
изучению профессионального цикла;
- демонстрирует хорошие показатели 
работы на преддипломной практике;
- рационально планирует и организует 
свою деятельность;
- выбирает оптимальный алгоритм 
деятельности (формы и методы 
соответствуют целям и задачам);
- демонстрирует навыки тайм-
менеджмента (своевременность сдачи 
заданий, отчетов и т.д.);
 - выявляет профессиональные 

-  экспертное  наблюдение  за
действиями  студента  в
процессе  выполнения
производственного  задания  в
ходе практики;
-  наличие  положительной
характеристики 
производственной
деятельности; 
-  наличие  аттестационного
листа,  содержащего  сведения
о  качестве  выполненных
работ;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,
подтверждающим
полученный  практический
опыт;
- составление и защита отчета
по практике

ПК 1.1-1.5 - демонстрирует  навыки работы с 
нормативно-правовыми актами, 
методическими документами по 
управлению многоквартирного дома;
- способен организовать собрание 
собственников жилья по решению 
вопросов, связанных с управлением 
многоквартирного дома;
 - способен осуществлять учет и 
хранение технической документации на 
многоквартирный дом;
 - демонстрирует способности 
технического мониторинга состояния 
многоквартирного дома с оформлением 
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ПК 2.1- 2.7 -  проводит  технический осмотр 
конструктивных элементов, 
инженерного оборудования  и систем 
многоквартирного дома;
 - способен подготовить проектно-
сметную  документацию на выполнение 
услуг и работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома;
 - способен обеспечить проведение работ
по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества ПК 3.1-3.4  - демонстрирует навыки проведения 
работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома;
 - способен осуществлять контроль за 
соблюдением санитарного содержания 
общего имущества многоквартирного 
дома, за безопасными условиями 
проживания граждан.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера пунктов (страниц) Всего

листов
(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новых аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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