
Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной

программы  среднего  профессионального  образования  –  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  08.02.11
Управление,  эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части
освоения квалификации техник и видов деятельности:

обеспечение управления многоквартирным домом;
обеспечение  и  проведение  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и

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

безопасному  проживанию  и  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома и придомовой территории;

выполнение  простых  работ  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования.

Программа учебной практики реализуется в рамках профессиональных
модулей:

ПМ.01 Управление многоквартирным домом;
ПМ.02  Обеспечение  оказания  услуг  и  проведения  работ  по

эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома;

ПМ.03  Организация  работ  по  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома;

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».

1.2. Цели и задачи практики
Цели учебной практики: 
формирование учений, профессиональных и общих компетенций;
приобретение  практического  опыта  по  видам  профессиональной

деятельности.
Задачи учебной практики:
закрепление умений применять нормативные правовые, методические и

инструктивные документы при решении профессиональных задач, ведения и
оформления  документации  в  соответствии  с  нормативными  документами,
чтения проектной и документации;

обучение  трудовым  приемам  выполнения  электромонтажных  работ,
операциям и способам деятельности, характерным для видов деятельности;

освоение  рабочей  профессии  «Электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию электрооборудования».

1.3. Требования к результатам освоения практики



В  результате  освоения  программы  учебной  практики  у  студента
формируются:

общие компетенции:
ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

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

ОК 10.  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности

и  профессиональные  компетенции  в  соответствии  с  видами
деятельности:

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  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



Обеспечение  и  проведение  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту 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, кондиционирования, вентиляции
и  дымоудаления,  охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения,
управления отходами

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение
соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ

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

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
Выполнение  простых  работ  по  ремонту  и  обслуживанию

электрооборудования:
ПК  4.1.  Выполнение  простых  слесарных  и  монтажных  работ  при

ремонте электрооборудования
ПК  4.2.  Выполнение  ремонта  и  обслуживания  осветительных

электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования
ПК 4.3. Выполнение ремонта и обслуживания электрических аппаратов

напряжением до 1000 В
ПК 4.4.  Выполнение  ремонта  и  обслуживания электрических  машин

мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В.



В результате освоения программы учебной практики студент должен:
уметь:
пользоваться  нормативными  правовыми,  методическими  и

инструктивными  документами,  регламентирующими  деятельность  по
управлению многоквартирным домом;

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач;

готовить документы к процедуре лицензирования;
читать  проектную  и  исполнительскую  документацию  по  зданиям  и

сооружениям;
оценивать  техническое  состояние  конструктивных  элементов

инженерного оборудования и систем квартирного дома;
подготавливать заключения о необходимости проведения капитального

либо текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;
анализировать  информацию  о  способах  обеспечения  санитарного

содержания  безопасных  условий  проживания  и  благоустройства  общего
имущества и придомовой территории многоквартирного дома;

иметь практический опыт в:
использовании  конструкторской  и  технологической  документации  на

выполнение  слесарных  и  монтажных  работ  при  ремонте
электрооборудования,  на  обслуживаемые  и  ремонтируемые  осветительные
электроустановки,  электрические  аппараты напряжением до 1000  В,  сухие
трансформаторы и электродвигатели напряжением до 1000 В;

подготовке  рабочего  места  в  соответствии  с  требованиями
рационального  и  безопасного  выполнения  работ  при  ремонте
электрооборудования,  ремонте  и  обслуживании  осветительных
электроустановок,  электрических  аппаратов  напряжением  до  1000  В,
трансформаторов и электродвигателей;

выборе инструментов для производства слесарных и монтажных работ
при ремонте электрооборудования, выборе слесарных и электромонтажных
инструментов для ремонта и обслуживания осветительных электроустановок,
электрических аппаратов напряжением до 1000 В, сухих трансформаторов и
электродвигателей;

сборке  разъемных  и  неразъемных  соединений  при  ремонте
электрооборудования;

изготовлении простых деталей при ремонте электрооборудования;
разметке  мест  установки  осветительных  электроустановок  и  трасс

прокладки электропроводок;
обслуживании осветительных электроустановок;
замене отдельных элементов осветительных установок;
ремонте и замене электропроводки;
прокладке электропроводки;
измерении изоляции кабелей мегомметром;
ремонте системы заземления и зануления;



ремонте,  проверке  и  обслуживании  пускорегулирующей  аппаратуры
электрооборудования напряжением до 1000 В;

ремонте  и  обслуживании  контакторов  и  магнитных  пускателей
электрооборудования напряжением до 1000 В;

ремонте  и  обслуживании  предохранителей,  рубильников  и  пакетных
выключателей электрооборудования напряжением до 1000 В;

ремонте и обслуживании реостатов электрооборудования напряжением
до 1000 В;

ремонте  и  обслуживании  распределительных  устройств  без
установленного оборудования напряжением до 1000 В;

исправлении  механических  повреждений  каркасов  и  ограждающих
конструкций распределительных устройств электрооборудования;

ремонте  и  обслуживание  сухих  силовых  трансформаторов
напряжением до 1000 В;

ремонте и обслуживании электродвигателей мощностью до 10 кВт и
напряжением до 1000 В.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего: 504 часа (14 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01  Управление

многоквартирным домом 72 часа (2 недели);
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.02  Обеспечение

оказания  услуг  и  проведения  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту общего имущества многоквартирного дома 108 часов (3 недели);

в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.03  Организация
работ  по  благоустройству  общего  имущества  многоквартирного  дома  36
часов (1 неделя);

в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.04  Выполнение
работ  по  профессии  «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования» 288 часов (8 недель).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  (по  профилю

специальности)  является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  –  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  по  специальности  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и
обслуживание  многоквартирного  дома  в  части  освоения  квалификации
техник и видов деятельности: 

обеспечение управления многоквартирным домом;



обеспечение  и  проведение  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту общего имущества многоквартирного дома;

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

Программа производственной практики (по профилю специальности)
реализуется в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01 Управление многоквартирным домом;
ПМ.02  Обеспечение  оказания  услуг  и  проведения  работ  по

эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома;

ПМ.03  Организация  работ  по  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома.

1.2. Цели и задачи практики
Цели производственной практики (по профилю специальности):
формирование общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта по видам деятельности.
Задачи производственной практики (по профилю специальности):
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения

опыта  практической  деятельности  в  управлении,  эксплуатации  и
обслуживании многоквартирного дома;

развитие  профессионального интереса,  формирование  мотивационно-
целостного  отношения  к  профессиональной  деятельности,  готовности  к
выполнению профессиональных задач;

подготовка к самостоятельной трудовой деятельности.

1.3. Требования к результатам освоения программы практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по

профилю специальности) у студента формируются:
общие компетенции:
ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями



ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

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

ОК 10.  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности

и  профессиональные  компетенции  в  соответствии  с  видами
деятельности:

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  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

Обеспечение  и  проведение  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту 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, кондиционирования, вентиляции
и  дымоудаления,  охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения,
управления отходами

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение
соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ

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

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.
В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по

профилю специальности) студент 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 и кооперативов за
исполнением решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при
управлении многоквартирным домом;

оформления,  ведения,  учёта  и  хранения  технической  и  иной
документации на многоквартирный дом;

чтения  проектной  и  исполнительской  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;

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  объёма  и  качества
выполнения  мер  по  обеспечению  санитарного  содержания  общего
имущества,  безопасности  проживания  и  благоустройства  придомовой
территории многоквартирного дома.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 360 часов (10 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01  Управление

многоквартирным домом – 144 часа (4 недели);
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.02  Обеспечение

оказания  услуг  и  проведения  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту общего имущества многоквартирного дома – 144 часа (4 недели);

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 
работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома – 72 
часа (2 недели).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  (преддипломной)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание
многоквартирного дома в части освоения квалификации техник.

1.2. Цели и задачи практики



Цель  производственной  практики  (преддипломной):  комплексное
выполнение  студентами  всех  видов  деятельности  по  специальности,
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).

Задачи производственной практики (преддипломной):
углубление  первоначального  практического  опыта  по  управлению,

эксплуатации  и  обслуживанию  многоквартирного  дома,  приобретение
организационно-управленческих  навыков  руководителя  первичного
производственного звена;

развитие общих и профессиональных компетенций;
проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения программы практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики

(преддипломной) у студента развиваются:
общие компетенции:
ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

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

ОК 10.  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности

и  профессиональные  компетенции  в  соответствии  с  видами
деятельности:

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  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

Обеспечение  и  проведение  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и
ремонту 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, кондиционирования, вентиляции
и  дымоудаления,  охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения,
управления отходами

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение
соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ

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

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



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

ПК 3.3.  Организовывать и обеспечивать контроль работ,  связанных с
обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в
многоквартирном доме

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.

1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 144 часа (4 недели).
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