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1. ПАСПОРТ 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 
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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, 
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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). 

 
 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(преддипломной) ПДП 08.02.11 

стр. 7 из 13 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

   
2.1. Тематический план преддипломной практики 

 

Наименование ВД Код ПК Виды работ Наименование тем 
преддипломной практики 

Кол-во 
часов 

Обеспечение управления 
многоквартирным домом 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 

- ознакомление с организацией работы,  планированием и 
показателями работы управляющей компании; 
- изучение нормативных и инструктивных документов; 
- анализ реализации решений, принятых на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома; 

Тема 1.1. Управление 
многоквартирным 
домом 

36 

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

ПК 2.1.  
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

- оформление технической документации на 
многоквартирный дом; 
- выполнение планового осмотра многоквартирного дома; 
 

Тема 1.2. Оказание 
услуг и проведение 
работ по эксплуатации 
и ремонту общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 

36 

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

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

 

- анализ контроля качества выполняемых услуг в отношении 
общего имущества многоквартирного дома; 
- выполнение проверки работы систем многоквартирного 
дома и их соответствие стандартам качества, анализ 
выявленных недостатков; 
- участие в работах по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома 
 

Тема 1.3. Организация 
работ по 
благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного 
дома 

66 

 Оформленных отчетных документов о прохождении практики 6 
Всего часов 144 
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2.2. Содержание преддипломной практики 

 

Наименование тем 
практики Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ДОТ 
ЭО* 

Тема 1.1. Управление 
многоквартирным домом 

Знакомство с управляющей компанией, ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка, режимом работы управляющей компании 

36 36 

Изучение нормативных и инструктивных документов по управлению многоквартирным 
домом 
Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома. Выполнение реализации 
решений, принятых на общих собраниях собственников помещений многоквартирного дома 

Тема 1.2. Оказание услуг 
и проведение работ по 
эксплуатации и ремонту 
общего имущества 
многоквартирного дома 

Подготовка для оформления пакета технической документации на многоквартирный дом. 
Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества 

36 36 

Выполнение планового осмотра многоквартирного дома с фиксацией результатов осмотра 
(текстовое описание и приложение фотографий) 
Составление договора на оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома 
Составление проекта сметы расходов на один месяц на обслуживание общего имущества 
многоквартирного дома 
Изучение и фиксирование состав работ, выполнение которых обеспечивает оказание услуги 
содержания общего имущества многоквартирного дома 

Тема 1.3. Организация 
работ по благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома 

Участие в проведении технических осмотров конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме. Оформление документации по результатам 
осмотров 

66 66 

Проведение анализа контроля качества выполняемых услуг в отношении общего имущества 
многоквартирного дома 
Выполнение проверки работы систем многоквартирного дома и их соответствие стандартам 
качества. Проведение анализа выявленных недостатков 
Участие в работах по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики 6 6 
ИТОГО 144 144 

* возможность реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(преддипломной) ПДП 08.02.11 

стр. 9 из 13 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (преддипломной) 
 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики  
Производственная практика (преддипломная) реализуется в форме 

практической подготовки и может быть организована: 
в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов (управляющих компаниях; предприятиях и 
организациях сферы ЖКХ); 

непосредственно в Учреждении в лабораториях информационных 
технологий в профессиональной деятельности, инженерных систем и 
оборудования многоквартирного дома. 

Производственная практика (преддипломная) осуществляется 
непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики 
(по профилю специальности), проводится в соответствии с выбранной темой 
дипломного проекта (работы) и по возможности с учетом места будущей 
работы студента. 

При реализации программы производственной практики 
(преддипломной) возможно применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Производственная практика (преддипломная) студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) в 
профильных организациях студенты обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка профильной организации, требования охраны труда и 
техники безопасности. Продолжительность рабочего времени студентов при 
прохождении практики устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 
Трудового кодекса РФ. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой 
производственной практики, с использованием современных технологий: 

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/; 

http://www.garant.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/5786785/page:17/
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- 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 (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); 

- точное составление сметы на ремонтно-отделочные работы DefSmeta 
Free; 

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.); 

оборудование для оценки параметров влияющих на комфортность 
проживания, санитарно-гигиенические условия и эксплуатационные качества 
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. 
 

3.3. Информационное обеспечение  
Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  http://www.consultant.ru/ 
2.  law.edu.ru 
3.  http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 
4.  http://gkhkontrol.ru/ 
Дополнительные источники: 
1.  Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ (с изменениями) 
2.  Журнал  «Управление многоквартирным домом» 
3.  Специализированный интернет-журнал «Теория и практика управления 

многоквартирным домом» 

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
http://msal.ru/prints/act_prob.html
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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 и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, 
методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом 

- экспертное наблюдение за 
действиями студента в 
процессе выполнения 
производственного задания 
в ходе практики; 
- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
 

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 
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 
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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 
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 

 
 
 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(преддипломной) ПДП 08.02.11 

стр. 13 из 13 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 
Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 
документе 

Дата 
проверки Подпись Дата измене

нных 
замен
енных новых 

аннул
ирован

ных 
         

 
  



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 08.02.11 

стр. 1 из 25 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

  
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 
профессиональный цикл  

 
образовательной программы  

среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности  

 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 
 

базовой подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск, 2021 год 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 08.02.11 

стр. 2 из 25 

 
Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) разработана на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2015 №1444; 

с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, разработанной 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет». 

 
 
 

 
 
 
Авторы-разработчики:   
Щелянова А.И., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ  
 
Эксперты: 
Внутренняя техническая экспертиза: ____________________________________ 
Внешняя содержательная экспертиза: ____________________________________ 

© ОГБПОУ УТЖТ 
 

РЕКОМЕНДОВАНА 
на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) дисциплин 
профессионального цикла 
Председатель ЦМК 
________ А.В. Мошин 
Протокол заседания ЦМК  
от 31.08.2021 №7 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГБПОУ УТЖТ 
_________ Ф.Р. Рахматулина 
приказ от 31.08.2021 №03-03/318 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УПР 
ОГБПОУ УТЖТ 
_________ Т.Р. Загитова 
31.08.2021 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 08.02.11 

стр. 3 из 25 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт программы производственной практики (по профилю 
специальности)………………….……………………………………............. 4 
2. Тематический план и содержание программы производственной 
практики (по профилю специальности)…….....…………………………… 9 
3. Условия реализации программы производственной практики (по 
профилю специальности)……….…………………………………………... 20 
4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
(по профилю специальности)..………………………………..…………...... 23 
  

 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 08.02.11 

стр. 4 из 25 

 
1. ПАСПОРТ 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: 
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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: 
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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; 
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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. 
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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).                      
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 
   

2.1. Тематический план производственной практики 
 

Формируемые  ПК Практический опыт Виды работ 
Наименования 
разделов и тем 

практики 

Кол-во 
часов 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 
144 

ПП.01.01 
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 

- 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 

- изучение нормативно-правовых, 
методических и инструктивных 
документов, регламентирующих 
деятельность по управлению 
многоквартирным домом, 
применяемых в деятельности 
организации; 
- участие в подготовке и 
проведении собраний 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, общих 
собраний членов товарищества 
или кооператива; 
- оформление, ведение, учет, 
прием-передача и хранение 
технической и иной документации 
на многоквартирный дом; 
- изучение документов по 
результатам мониторинга 
технического состояния 

Тема 1.1. 
Нормативные, 
инструктивные 
документы по 
управлению 
многоквартирным 
домом 

30 

Тема 1.2. Организация 
проведения и 
контроль реализации 
решений общего 
собрания 
собственников 
помещений 
многоквартирного 
дома 

36 

Тема 1.3. Учет и 
хранение 
документации на 
многоквартирный дом 

18 
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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 

многоквартирный дом многоквартирного дома; 
- формирование базы данных о 
собственниках и нанимателях 
помещений в многоквартирном 
доме, а также о лицах, 
использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на 
основании договоров 

Тема 1.4. Мониторинг 
и обследование 
технического 
состояния 
многоквартирного 
дома 

36 

Тема 1.5. Базы данных 
о собственниках 
многоквартирного 
дома, нанимателях 
помещений 

18 

Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуги проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 144 
ПП.02.01 
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 

- 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; 

- 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; 
- заключение договора на 
техническое обслуживание и 
ремонт общего имущества; 

Тема 2.1. Техническая 
и иная документация 
на многоквартирный 
дом 

18 

Тема 2.2. Технический 
осмотр систем 
многоквартирного 
дома 

36 

Тема 2.3. Проектно-
сметная документация 
на обслуживание 

12 
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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-

- 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, 

- изучение и анализ программы 
капитального ремонта МКД и 
контроль за ее выполнением; 
- составление перечня услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома по 
результатам технического осмотра 
состояния конструктивных 
элементов и инженерных систем 
здания; 
- анализ оказания услуг 
проведения работ по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 
подрядными организациями; 
- анализ расхода материальных 
ресурсов и причин неуплаты за 
коммунальные ресурсы;  
- технический и визуальный 
осмотр состояния МКД, 
выявление дефектов и разработка 
энергосберегающих мероприятий; 
- выезд на аварийные работы; 
- применение современных 
тенденций к системам 
обеспечения безопасности 

общего имущества 
многоквартирного 
дома 
Тема 2.4. Оказание 
услуг по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 

18 

Тема 2.5. 
Оперативный учёт и 
контроль качества 
оказываемых услуг по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирного 
дома и расхода 
материальных 
ресурсов 

18 

Тема 2.6. Организация 
и контроль качества 
услуг по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту систем 
многоквартирного 
дома 

18 

Тема 2.7. Организация 18 
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ремонтных и восстановительных 
работ 

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 

и контроль 
проведения аварийно-
ремонтных и 
восстановительных 
работ 
Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 

ПМ.03 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройства общего имущества 
многоквартирного дома 72 
ПП.03.01 
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 

- обеспечения проведения 
регламентных работ по 
санитарному содержанию 
общего имущества, 
безопасности проживания и 
благоустройству придомовой 
территории многоквартирного 
дома; 

- обеспечение проведения 
регламентных работ по 
санитарному содержанию общего 
имущества, безопасности 
проживания и благоустройству 
придомовой территории 
многоквартирного дома;  
- соблюдение требований по 

Тема 3.1. Обеспечение 
санитарного 
содержания и 
благоустройства 
общего имущества 
многоквартирного 
дома и придомовой 
территории  

36 
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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 

- 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 

санитарному содержанию общего 
имущества, безопасности 
проживания, благоустройству 
придомовой территории 
многоквартирного дома;  
- разработка и реализация 
мероприятий, направленных на 
качественное санитарное 
содержание, безопасность 
проживания и благоустройство 
придомовой территории 
многоквартирного дома;  
- проведение оперативного учета, 
контроля объема и качества 
выполнения мер по обеспечению 
санитарного содержания общего 
имущества, безопасности 
проживания и благоустройства 
придомовой территории 
многоквартирного дома; 
- оформление технических 
документов 

Тема 3.2. 
Проектирование 
придомовой 
территории 
многоквартирного 
дома 

30 

Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 

Всего часов 360 
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2.2. Содержание производственной практики 

 

Код и наименование ПМ, 
тем практики Содержание выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ДОТ 
ЭО* 

ПМ.01 Управление 
многоквартирным 
домом 

   

ПП.01.01 Виды работ: 
- изучение нормативно-правовых, методических и инструктивных документов, 
регламентирующих деятельность по управлению многоквартирным домом, применяемых в 
деятельности организации; 
- участие в подготовке и проведении собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме, общих собраний членов товарищества или кооператива; 
- оформление, ведение, учет, прием-передача и хранение технической и иной документации на 
многоквартирный дом; 
- изучение документов по результатам мониторинга технического состояния многоквартирного 
дома; 
- формирование базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном 
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании 
договоров 

144 144 

Тема 1.1. Нормативные, 
инструктивные 
документы по 
управлению 
многоквартирным домом 

Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с 
предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Изучение 
должностной инструкции, нормативной документации организации 

30 30 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом (с учётом последних изменений и дополнений). Перечень 
нормативных актов, регулирующих деятельность по управлению многоквартирным домом 
Методические и инструктивные документы, применяемые в деятельности организации, 
управляющей многоквартирным домом. Реестр методических и инструктивных документов 
Правила оформления договора управления многоквартирным домом. Оформление договора на 
управление многоквартирным домом 

Тема 1.2. Организация 
проведения и контроль 

Документация, регламентирующая проведение общих собраний собственников помещений 
многоквартирного дома 

36 36 
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реализации решений 
общего собрания 
собственников 
помещений 
многоквартирного дома 

Порядок организации и проведения общего собрания собственников помещений, процедура 
регистрации участников собрания, ведение протокола собрания 
Порядок реализации решений, принятых на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома 
Анализ процедуры организации контроля за исполнением решений собраний и выполнения 
перечня услуг и работ при управлении многоквартирным домом. Анализ различных видов 
сроков принятия решений 

Тема 1.3. Учет и хранение 
документации на 
многоквартирный дом 

Современные технологии учёта и хранения технической и иной документации. Документация, 
регламентирующая хранение документации на многоквартирный дом 

18 18 

Порядком хранения технической и иной документации в соответствии с установленными 
требованиями законодательства. Комплектация документации на многоквартирный дом 
Условия и сроки хранений технической и иной документации. Порядок осуществления 
контроля за комплектностью и своевременным восстановлением утраченной документации 

Тема 1.4. Мониторинг и 
обследование 
технического состояния 
многоквартирного дома 

Документация мониторинга технического состояния многоквартирного дома 36 36 
Планы капитального и текущего ремонта многоквартирного дома. Проведение обследования 
технического состояния многоквартирного дома, оформление результатов обследования 

Тема 1.5. Базы данных о 
собственниках 
многоквартирного дома, 
нанимателях помещений 

Порядок ведения реестра собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме. 
Перечень сведений, вносимых о собственнике и нанимателе помещения в соответствии с 
жилищным законодательством 

18 18 

Порядок внесения изменений в реестр собственников и нанимателей помещений, порядок 
исключения собственника и нанимателя помещения из реестра 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ПМ.02 Обеспечение 
оказания услуги 
проведения работ по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирного дома 
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ПП.02.01 Виды работ: 

- 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; 
- заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества; 
- изучение и анализ программы капитального ремонта МКД и контроль за ее выполнением; 
- составление перечня услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома по результатам технического осмотра состояния конструктивных 
элементов и инженерных систем здания; 
- анализ оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома подрядными организациями; 
- анализ расхода материальных ресурсов и причин неуплаты за коммунальные ресурсы;  
- технический и визуальный осмотр состояния МКД, выявление дефектов и разработка 
энергосберегающих мероприятий; 
- выезд на аварийные работы; 
- применение современных тенденций к системам обеспечения безопасности 

144 120 

Тема 2.1. Техническая и 
иная документация на 
многоквартирный дом 

Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с 
предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Изучение 
должностной инструкции, нормативной документации организации 

18 18 

Техническая документация, регулирующая управление многоквартирным домом. Пакет 
технической документации на многоквартирный дом для проведения его обследования 
Характеристика типа здания, параметры конструктивных характеристик и основных 
конструктивных элементов многоквартирного дома 

Тема 2.2. Технический 
осмотр систем 
многоквартирного дома 

Проведение плановых осмотров конструктивных элементов и систем многоквартирного дома 
(с описанием результатов осмотра) 

36 24 

Планирование графика капитального ремонта конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме 
Анализ сроков эксплуатации конструктивных элементов, инженерного оборудования и систем 
многоквартирного дома 

Тема 2.3. Проектно-
сметная документация на 
обслуживание общего 

Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

12 12 

Перечень услуг, оказываемых при обслуживании общего имущества многоквартирного дома 
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имущества 
многоквартирного дома 

Проект сметы расходов на один месяц на обслуживание общего имущества многоквартирного 
дома 

Тема 2.4. Оказание услуг 
по эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирного дома 

Документация, связанная с предоставлением услуг на оказание услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

18 18 

Договор на оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 
Должностные инструкции работников, оказывающих услуги по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

Тема 2.5. Оперативный 
учёт и контроль качества 
оказываемых услуг по 
эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 
общего имущества 
многоквартирного дома и 
расхода материальных 
ресурсов 

Документация по контролю качества оказываемых услуг по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома 

18 18 

Состав работ, выполнение которых обеспечивает оказание услуги содержания общего 
имущества многоквартирного дома 
Сроки и виды работ по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного 
дома 
Анализ различных видов затрат в ходе осуществления обслуживания общего имущества 
многоквартирного дома за различные временные отрезки 

Тема 2.6. Организация и 
контроль качества услуг 
по эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту систем 
многоквартирного дома 

Техническая документация по техническому обслуживанию систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, 
лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения 

18 12 

Организация услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем многоквартирного дома 
Анализ частоты оказания услуг, выявление причин быстрого износа систем многоквартирного 
дома. Пути более эффективного обслуживания систем многоквартирного дома 

Тема 2.7. Организация и 
контроль проведения 
аварийно-ремонтных и 
восстановительных 
работ 

Функции диспетчера, отвечающего за деятельность систем многоквартирного дома. Порядок 
получения информации о возникновении аварийных ситуаций  

18 12 

Анализ возникновения прошлых аварийных работ. Причины аварий и поиск вариантов 
возможных решений для предотвращения аварий 
Участие в ликвидации последствий аварийной ситуации. Участие в осуществлении контроля 
ликвидации аварийно-ремонтных и восстановительных работ 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
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ПМ.03 Организация 
работ по обеспечению 
санитарного 
содержания и 
благоустройства 
общего имущества 
многоквартирного 
дома 

   

ПП.03.01 Виды работ: 
- обеспечение проведения регламентных работ по санитарному содержанию общего 
имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой территории 
многоквартирного дома;  
- соблюдение требований по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 
проживания, благоустройству придомовой территории многоквартирного дома;  
- разработка и реализация мероприятий, направленных на качественное санитарное 
содержание, безопасность проживания и благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома;  
- проведение оперативного учета, контроля объема и качества выполнения мер по обеспечению 
санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и благоустройства 
придомовой территории многоквартирного дома; 
- оформление технических документов 

72 60 

Тема 3.1. Обеспечение 
санитарного содержания 
и благоустройства 
общего имущества 
многоквартирного дома 
и придомовой 
территории 

Проведение регламентных работ по санитарному содержанию общего имущества, 
безопасности проживания и благоустройству придомовой территории многоквартирного дома 

48 36 

Требования по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания, 
благоустройству придомовой территории многоквартирного дома 
Разработка и реализация мероприятий, направленных на качественное санитарное содержание, 
безопасность проживания и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома 
Проведение оперативного учета, контроля объема и качества выполнения мер по обеспечению 
санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и благоустройства 
придомовой территории многоквартирного дома 
Проверка работы систем многоквартирного дома и их соответствие стандартам качества. 
Анализ выявленных недостатков, перечень мероприятий по их устранению 
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Тема 3.2. 
Проектирование 
придомовой территории 
многоквартирного дома 

Разработка проекта придомовой территории многоквартирного дома, предусматривающего: 
- построение систем безопасности жилых помещений; 
- озеленение застраиваемых территорий; 
- оформление витрин и фасадов зданий в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов и паспорта здания; 
- оборудование зданий, строений, помещений средствами освещения в ночное время; 
- оборудование мест для стоянки велосипедов, для привязи собак; 
- оборудование необходимых приспособлений для лиц с ограниченными возможностями, 
инвалидов 

18 18 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ИТОГО 360 324 

* возможность реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики  
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО – ППССЗ по видам 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 
форме практической подготовки и может быть организована по каждому виду 
деятельности: 

в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки студентов (управляющих компаниях; организациях, 
осуществляющих организацию и проведение работ, обеспечивающих 
сохранность общего имущества многоквартирного дома, комфортные и 
безопасные условия проживания граждан, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в этом доме); 

непосредственно в Учреждении в лабораториях информационных 
технологий в профессиональной деятельности, инженерных систем и 
оборудования многоквартирного дома. 

Производственная практика (по профилю специальности) может 
осуществляться непрерывно либо рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей, в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом. 

При реализации программы производственной практики (по профилю 
специальности) возможно применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в профильных организациях студенты обязаны соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка профильной организации, 
требования охраны труда и техники безопасности. Продолжительность 
рабочего времени студентов при прохождении практики устанавливается в 
соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

По итогам освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) проводится промежуточная аттестация в форме 
дифференцируемого зачета. Аттестация по итогам производственной практики 
(по профилю специальности) проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой 
производственной практики, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.  

Рабочие места должны быть оснащены документацией, оборудованием, 
приборами, инструментом, необходимыми для выполнения работ по 
управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в профильных 
организациях должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность студентам овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
3.3. Информационное обеспечение  

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  http://www.consultant.ru/ 
2.  law.edu.ru 
3.  http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 
4.  http://gkhkontrol.ru/ 
Дополнительные источники: 
1.  Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ (с изменениями) 
2.  Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. Утверждено 
управлением государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 14.10.2011 №286 

3.  Постановление Госстроя России от 27.09.2003 №170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

4.  Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах» 

5.  Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(вместе с Правилами осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами") 

6.  Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 

7.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10 

8.  Типовая номенклатура конструктивных элементов и внутридомовых 

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

9.  Федеральный закон от 21 июля 2007 №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

10.  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) осуществляется руководителем 
практики - преподавателем профессионального цикла в процессе выполнения 
студентами учебно-производственных заданий, проверки отчетной 
документации по итогам практики и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы 
контроля 

и 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 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 

- наличие 
положительной 
характеристики, 
содержащей 
сведения о качестве 
выполненных работ; 
- составление и 
защита отчета с 
описанием 
выполненных работ 

- 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; 

- наличие 
положительной 
характеристики, 
содержащей 
сведения о качестве 
выполненных работ; 
- составление и 
защита отчета с 
описанием 
выполненных работ 
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- 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 

- наличие 
положительной 
характеристики, 
содержащей 
сведения о качестве 
выполненных работ; 
- составление и 
защита отчета с 
описанием 
выполненных работ 

 
 

 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 08.02.11 

стр. 25 из 25 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 
Изм. 

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Дата 
проверки Подпись Дата измене

нных 
замен
енных новых 

аннул
ирован

ных 
         

 
  



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 08.02.11 стр. 1 из 31 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 
 

  
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
профессиональный цикл  

 
образовательной программы  

среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности  

 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 
 

базовой подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск, 2021 год 



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 08.02.11 стр. 2 из 31 

 
Рабочая программа учебной практики разработана на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2015 №1444; 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС); 

профессионального стандарта 40.048 Слесарь-электрик, утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 №660н; 

с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, разработанной 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет». 
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1. ПАСПОРТ 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 
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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 
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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 
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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; 
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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). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

   
2.1. Тематический план учебной практики 

 

Формируемые ПК Умения, практический опыт Виды работ 
Наименования 
разделов и тем 

практики 

Кол-во 
часов 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом 
72 

УП.01.01 
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 

- 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 

- изучение форм и методов 
общественного обсуждения 
деятельности управляющей 
организации собственников и 
пользователей помещений  в 
многоквартирном доме; 
- изучение правил оформления 
договора управления 
многоквартирным домом; 
- оформление, ведение, учет и 
хранение технической и иной 
документации на 
многоквартирный дом; 
- прием-передача и хранение 
технической и иной 
документации в соответствии с 
требованиями методических 
документов; 
- подготовка документов к 
процедуре лицензирования; 
- порядок проведения 
квалификационного экзамена 

Тема 1.1. Правовое 
регулирование 
управления 
многоквартирным 
домом 

12 

Тема 1.2. Договор 
управления 
многоквартирным 
домом 

18 

Тема 1.3. Порядок 
передачи технической 
документации на 
многоквартирный дом 

24 

Тема 1.4. 
Лицензирование 
деятельности по 
управлению 
многоквартирным 
домом 

16 

Дифференцированный 
зачет 

2 
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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 
ПМ.02 Обеспечение оказания услуги проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 108 
УП.02.01 
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 

- 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 

- чтение проектной и 
исполнительной документации 
на многоквартирный дом; 
- определение типа здания, 
параметров конструктивных 
характеристик и основных 
конструктивных элементов 
многоквартирного дома; 
- ведение технической и иной 
документации на 
многоквартирный дом; 
- изучение структуры платы за 
содержание и ремонт общего 
имущества; 
- изучение документации по 
техническому обслуживанию  
лифтов, помещений общего 
пользования, домофонов; 
- изучение документации по 

Тема 2.1. 
Конструктивные 
элементы и 
инженерные системы 
многоквартирного 
дома 

34 

Тема 2.2. Состав и 
состояние общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 

34 

Тема 2.3. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
многоквартирного 
дома 

24 

Тема 2.4. 
Энергосберегающие 
технологии в ЖКХ 

6 
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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 

техническому обслуживанию и 
содержание лестничных клеток, 
чердаков, подвалов, квартир; 
- оценка эффективности 
энергосберегающих 
мероприятий при капитальном 
ремонте МКД; 
- изучение технологии 
получения света с 
использованием микроволн, 
используемая в системах 
плазменного освещения, а 
также системах 
персонифицированного 
оперативного учета 
потребления и регулирования 
энергоресурсов; 
-  изучение деятельности 
аварийно-диспетчерской 
службы; 
- определение возможных 
нештатных аварийных 
ситуаций;  
- организация пожаротушения 

Тема 2.5. 
Диспетчерско-
аварийные службы 
жилищного хозяйства 

4 

Дифференцированный 
зачет 

6 

ПМ.03 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройства общего имущества 
многоквартирного дома 36 
УП.03.01 
ПК 3.1. Организовывать проведение 
работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома и 
придомовой территории 
ПК 3.2. Организовывать и 

- анализировать информацию 
о способах обеспечения 
санитарного содержания 
безопасных условий 
проживания и 

- организация благоустройства 
придомовых территорий; 
- организация и контроль за 
санитарным обслуживанием 
общедомового имущества 

Тема 3.1. Организация 
работ по 
благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного 

24 
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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 

благоустройства общего 
имущества и придомовой 
территории многоквартирного 
дома 

многоквартирного дома; 
- изучение принципов 
отопления и вентиляции 
зданий; 
- замер естественного и 
искусственного освещения в 
помещениях 
 
 

дома 
Тема 3.2. Организация 
работ по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
многоквартирного 
дома 

10 

Дифференцированный 
зачет 

2 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
288 

УП.04.01 
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 

- использования 
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; 
- подготовки рабочего места в 

- выполнение слесарно-
сборочных работ: сборка 
разъемных соединений, сборка 
неразъемных соединений; 
- соединение и ответвление жил 
проводов и кабелей;  
- опрессовка однопроволочных 
алюминиевых жил в гильзах;  
- лужение и пайка 
алюминиевых и медных жил;  
- выполнение гнезд, отверстий 
и борозд с помощью 
элетрофицированного 
инструмента; 
- чтение электромонтажных 
схем; 
- подготовка аппаратов и 

Раздел 1. Выполнение 
электромонтажных 
работ 

108 

Тема 4.1. Разделка 
сращиваемых концов 
проводов и кабелей 

6 

Тема 4.2. Пайка и 
лужение проводов и 
кабелей 

12 

Тема 4.3. Сборка 
электромонтажных 
схем 

90 
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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; 
- выбора инструментов для 
производства слесарных и 
монтажных работ при ремонте 
электрооборудования, выбора 
слесарных и 
электромонтажных 
инструментов для ремонта и 
обслуживания осветительных 
электроустановок, 
электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В, сухих 
трансформаторов и 
электродвигателей; 
- сборки разъемных и 
неразъемных соединений при 
ремонте 
электрооборудования; 
- изготовления простых 
деталей при ремонте 
электрооборудования; 
- разметки мест установки 
осветительных 

оборудования к монтажу; 
- выполнение открытой 
электропроводки; 
- выполнение скрытой 
электропроводки; 
- выполнение электропроводки 
в стальных и пластмассовых 
трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка 
токоведущих жил кабеля; 
- составление схем 
электрического освещения; 
- составление схем прямого 
пуска электрических 
двигателей; 
- составление схем 
реверсивного  пуска 
электрических двигателей; 
- составление схем различного 
торможения электрических 
двигателей 
- проведение испытания, 
пробного пуска и наладки 
оборудования осветительных 
установок под наблюдением 
персонала;  
- проведение испытания, 
пробного пуска и наладки 
пускорегулирующей 
аппаратуры (рубильники, 
пакетные выключатели, 
контроллеры, магнитные 

Раздел 2. Выполнение 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудования 

180 

Тема 4.4. Выполнение 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудования 

108 

Тема 4.5. Текущий 
ремонт 
распределительных 

66 
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электроустановок и трасс 
прокладки электропроводок; 
- обслуживания 
осветительных 
электроустановок; 
- замены отдельных элементов 
осветительных установок; 
- ремонта и замены 
электропроводки; 
- прокладки электропроводки; 
- измерения изоляции кабелей 
мегомметром; 
- ремонта системы заземления 
и зануления; 
- ремонта, проверки и 
обслуживания 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
контакторов и магнитных 
пускателей 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
предохранителей, 
рубильников и пакетных 
выключателей 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
реостатов 

пускатели, реле) под 
наблюдением персонала;  
- проведение испытания, 
пробного пуска и наладки 
электродвигателей 
(постоянного и переменного 
тока) под наблюдением 
персонала; 
- выполнение работ по 
технической эксплуатации 
осветительных 
электроустановок;  
- выполнение работ по 
технической эксплуатации 
двигателей; 
- заполнение технической 
документации 

сетей 
Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 
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электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
распределительных устройств 
без установленного 
оборудования напряжением до 
1000 В; 
- исправления механических 
повреждений каркасов и 
ограждающих конструкций 
распределительных устройств 
электрооборудования; 
- ремонта и обслуживания 
сухих силовых 
трансформаторов 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
электродвигателей 
мощностью до 10 кВт и 
напряжением до 1000 В 

Всего часов 504 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Код и наименование ПМ, 
тем практики Содержание выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ДОТ 
ЭО* 

ПМ.01 Управление 
многоквартирным 
домом 

   

УП.01.01 Виды работ: 
- изучение форм и методов общественного обсуждения деятельности управляющей 
организации собственников и пользователей помещений  в многоквартирном доме; 
- изучение правил оформления договора управления многоквартирным домом; 
- оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на 
многоквартирный дом; 
- прием-передача и хранение технической и иной документации в соответствии с 
требованиями методических документов; 
- подготовка документов к процедуре лицензирования; 
- порядок проведения квалификационного экзамена 

72 72 

Тема 1.1. Правовое 
регулирование управления 
многоквартирным домом 

Работа с текстом нормативно-правовых документов по вопросам управления 
многоквартирным домом. Работа с методическими и инструктивными документами 

12 12 

Конкретизация форм и методов общественного обсуждения деятельности управляющей 
организации собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме 

Тема 1.2. Договор 
управления 
многоквартирным домом 

Правила оформления договора управления многоквартирным домом 18 18 
Анализ действующих договоров управления многоквартирным домом 
Составление проекта договора управления многоквартирным домом 

Тема 1.3. Порядок 
передачи технической 
документации на 
многоквартирный дом 

Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на 
многоквартирный дом 

24 24 

Прием-передача и хранение технической и иной документации в соответствии с 
требованиями методических документов 
Современные технологии учета и хранения технической и иной документации 
Осуществление контроля за комплектностью и своевременным восстановлением 
утраченной информации 

Тема 1.4. Лицензирование Подготовка документов к процедуре лицензирования 16 16 
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деятельности по 
управлению 
многоквартирным домом 

Порядок аннулирования лицензирования 
Порядок проведения квалификационного экзамена 

Дифференцируемый зачет 2 2 
ПМ.02 Обеспечение 
оказания услуги 
проведения работ по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирного дома 

   

УП.02.01 Виды работ: 
- чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом; 
- определение типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных 
конструктивных элементов многоквартирного дома; 
- ведение технической и иной документации на многоквартирный дом; 
- изучение структуры платы за содержание и ремонт общего имущества; 
- изучение документации по техническому обслуживанию  лифтов, помещений общего 
пользования, домофонов; 
- изучение документации по техническому обслуживанию и содержание лестничных клеток, 
чердаков, подвалов, квартир; 
- оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД; 
- изучение технологии получения света с использованием микроволн, используемая в 
системах плазменного освещения, а также системах персонифицированного оперативного 
учета потребления и регулирования энергоресурсов; 
-  изучение деятельности аварийно-диспетчерской службы; 
- определение возможных нештатных аварийных ситуаций;  
- организация пожаротушения 

108 108 

Тема 2.1. Конструктивные 
элементы и инженерные 
системы 

Типология зданий и сооружений. Работа с проектной и исполнительной документацией по 
зданиям и сооружениям. Требования, предъявляемые к проектной документации объектов 
строительства. «Типологическая квалификация зданий» 

34 34 
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многоквартирного дома Классификация многоквартирных домов с учетом технических характеристик по каждому 

типу. Определение типа здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 
разрезу) 
Параметры и конструктивные особенности многоквартирных домов. Типовая номенклатура 
конструктивных элементов МКД. Определение параметров, конструктивных характеристик 
и основных конструктивных элементов МКД 
Инженерные системы многоквартирного дома. Автоматизация и диспетчеризация 
инженерных систем МКД 
Оценка технического состояния конструктивных элементов, инженерного оборудования и 
систем многоквартирного дома 
Электронный паспорт многоквартирного дома. Формы и порядок заполнения электронного 
паспорта МКД. Знакомство с БТИ 

Дифференцируемый зачет 2 2 
Тема 2.2. Состав и 
состояние общего 
имущества 
многоквартирного дома 

Определение состава общего имущества многоквартирного дома на законодательном 
уровне. Требования к содержанию общего имущества МКД 

34 34 

Перечень работ по содержанию общего имущества с указанием сроков и периодичности 
проведения. Порядок учета и контроля за выполнением работ. Нормы и нормативы 
выполнения работ 
Правила пользования местами общего пользования. Состав и состояние общего имущества 
МКД. Работы по содержанию общего имущества. Контроль качества работ по содержанию 
общего имущества 
Состав работ и услуг по текущему ремонту общего имущества МКД (обязательные). 
Показатели выполнения работ, услуг. Порядок учета и контроля выполнения работ, услуг. 
Регламент по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. Состав 
дополнительных работ и услуг по ремонту общего имущества 
Порядок проведения капитального ремонта общего имущества МКД. Фонд капитального 
ремонта и способы его формирования. Организация выполнения капитального ремонта 
общего имущества. Общая последовательность этапов проведения работ по капитальному 
ремонту МКД 
Нормативно-правовая основа проведения капитального ремонта общего имущества МКД. 
Перечень работ и услуг при проведении капитального ремонта. Порядок финансирования 
капитального ремонта МКД 
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Дифференцируемый зачет 2 2 
Тема 2.3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
многоквартирного дома 

Виды, сроки выполнения и примерная стоимость работ по техническому обслуживанию 
МКД. Содержание системы технической эксплуатации. Нормы технического обслуживания 
и ремонта МКД 

24 24 

Техническое обслуживание лифтов, помещений общего пользования, домофонов. 
Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, квартир. 
Ремонт инженерных систем 
Техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем МКД. 
Технический регламент безопасности зданий и сооружений 
Правила обследования и мониторинга технического состояния, несущих строительных 
конструкций МКД. Правила оценки физического износа жилых зданий. Виды обследований. 
Методы обследования трещин в строительных конструкциях. Дефекты в инженерных 
системах и работы по их устранению 

Тема 2.4. 
Энергосберегающие 
технологии в ЖКХ 

Правила предоставления коммунальных услуг. «Умные» технологии в жилых помещениях. 
Приборы учета и регулирование поставки коммунальных ресурсов. Перечень типовых 
мероприятий по энергосбережению. Политика формирования тарифов в ЖКХ Современные 
энергосберегающие технологии в ЖКХ. Учет потребляемых ресурсов. Оценка 
эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте МКД 

6 6 

Тема 2.5. Диспетчерско-
аварийные службы 
жилищного хозяйства 

Функции аварийно-диспетчерской службы. Осуществление аварийно-диспетчерского 
обслуживания. Виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 
устранения. Современные тенденции развития систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Возможные нештатные аварийные ситуации. Организация 
пожаротушения 

4 4 

Дифференцируемый зачет 2 2 
ПМ.03 Организация 
работ по обеспечению 
санитарного содержания 
и благоустройства 
общего имущества 
многоквартирного дома 
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УП.03.01 Виды работ: 

- организация благоустройства придомовых территорий; 
- организация и контроль за санитарным обслуживанием общедомового имущества 
многоквартирного дома; 
- изучение принципов отопления и вентиляции зданий; 
- замер естественного и искусственного освещения в помещениях 

36 36 

Тема 3.1. Организация 
работ по благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома 

Работа с текстом нормативно-правовых документов по вопросам организации работ по 
благоустройству общего имущества МКД 

24 24 

Изучение требований к участку жилых зданий при их размещении. Изучение требований к 
жилым помещениям, к отоплению, вентиляции, микроклимату, освещению, уровням шума и 
вибрации 
Разработка требований внутренней отделки помещений. Управление санитарной очисткой 
территории 
Принципы отопления и вентиляции зданий. Естественное и искусственное освещение в 
помещениях 

Тема 3.2. Организация 
работ по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
многоквартирного дома 

Обеспечение безопасности жилого дома. Установка домофона, видеонаблюдения как 
способов повышения безопасности. Установка и устройство системы пожарной 
сигнализации в МКД, обеспечение личной безопасности жильцов 

10 10 

Дифференцируемый зачет 2 2 
ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

   

УП.04.01  288 20 
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Раздел 1. Выполнение 
электромонтажных 
работ 

Виды работ: 
- выполнение слесарно-сборочных работ: сборка разъемных соединений, сборка 
неразъемных соединений; 
- соединение и ответвление жил проводов и кабелей;  
- опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах;  
- лужение и пайка алюминиевых и медных жил;  
- выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью элетрофицированного инструмента; 
- чтение электромонтажных схем; 
- подготовка аппаратов и оборудования к монтажу; 
- выполнение открытой электропроводки; 
- выполнение скрытой электропроводки; 
- выполнение электропроводки в стальных и пластмассовых трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля; 
- составление схем электрического освещения; 
- составление схем прямого пуска электрических двигателей; 
- составление схем реверсивного  пуска электрических двигателей; 
- составление схем различного торможения  электрических двигателей 

  

Тема 4.1. Разделка 
сращиваемых концов 
проводов и кабелей 

Разделка проводов и кабелей: инструмент и приспособления, порядок выполнения 
операций, соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ  

6 2 

Подготовка проводов и кабелей к подключению: разделка, оконцевание. Выбор метода 
оконцевания жил провода в соответствии с конструктивным исполнением контакта  

Тема 4.2. Пайка и лужение 
проводов и кабелей 

Подготовка к лужению и пайке проводов и кабелей, зачистка изоляции, очистка 
токоведущих жил от окислов и загрязнений 

12 - 

Выполнение лужения, пайки проводов и кабелей 
Визуальная и инструментальная (при необходимости) проверка качества лужения и пайки 
проводов и кабелей 
Зачистка мест лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию 
места выполнения работы 
Изолирование мест выполненной пайки проводов и кабелей 

Тема 4.3. Сборка 
электромонтажных схем 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 90 - 
Осмотр выполненного монтажа 
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Установка изоляции в местах подключения соединительных проводов 
Проверка работы собранной схемы 
Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. Подготовка проводов к сращиванию 
Сращивание проводов и токоведущих жил кабеля 
Изолирование мест сращивания проводов и токоведущих жил 
Монтаж проводов в соединительной коробке 
Монтаж схем электрического освещения 
Прокладка проводов и кабеля 
Монтаж схем различного пуска и торможения асинхронного двигателя 

Раздел 2. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрооборудования 

Виды работ: 
- проведение испытания, пробного пуска и наладки оборудования осветительных установок 
под наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного пуска и наладки пускорегулирующей аппаратуры 
(рубильники, пакетные выключатели, контроллеры, магнитные пускатели, реле) под 
наблюдением  персонала; 
- проведение испытания, пробного пуска и наладки электродвигателей (постоянного и 
переменного тока) под наблюдением персонала; 
- выполнение работ по технической эксплуатации осветительных электроустановок;  
- выполнение работ по технической эксплуатации двигателей; 
- заполнение технической документации 

  

Тема 4.4. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрооборудования 

Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. 
Ознакомление с предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового 
распорядка. Изучение должностной инструкции, нормативной документации организации. 
Изучение производственной характеристики подразделения предприятия: вид деятельности, 
применяемое оборудование, технологии, инструменты, средства контроля качества 
выполняемых работ, нормативные документы, регламентирующие деятельность 
подразделения 

108 6 

Выполнение осмотра, диагностики и технического обслуживания электрооборудования 
Выполнение испытаний различного  электрооборудования 
Выполнение текущего и капитального ремонта электрооборудования 

Тема 4.5. Текущий ремонт 
распределительных сетей 

Схемы участков распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций. Трассы воздушных и кабельных линий 

66 6 
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Содержание мероприятий по подготовке к включению новых распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций. Правила и технология проведения текущего ремонта 
обслуживаемого оборудования. Виды неисправностей оборудования воздушных и 
кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, способы 
их предупреждения и устранения 
Проведение несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи 
распределительных сетей. Устранение неисправностей в работе электрооборудования и 
линий электропередачи распределительных сетей. Измерение напряжения и нагрузки в 
различных точках сети. Чистка оборудования распределительных сетей 

Оформление отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ИТОГО 504 236 

* возможность реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики 
Программа учебной практики реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОП СПО – ППССЗ по видам деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки и может 
быть организована: 

по ПМ.01 Управление многоквартирным домом – непосредственно в 
Учреждении в лаборатории информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

по ПМ.02 Обеспечение оказания услуги проведения работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, ПМ.03 Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 
благоустройства общего имущества многоквартирного дома – непосредственно 
в Учреждении в лаборатории инженерных систем и оборудования 
многоквартирного дома; 

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

непосредственно в Учреждении в мастерской электромонтажной, по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

в структурных подразделениях (ремонтно-механических, испытательных, 
электроремонтных цехах, службах главного энергетика (механика), мастерских, 
участках) промышленных предприятий, выполняющих централизованные 
обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Учебная практика может осуществляться непрерывно либо 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей, в соответствии с календарным учебным графиком 
и учебным планом.  

При реализации программы учебной практики возможно применение 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебная практика студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В период прохождения практики в профильных организациях студенты 
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 
организации, требования охраны труда и техники безопасности. 
Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики 
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

По итогам освоения программы учебной практики проводится 
промежуточная аттестация в форме дифференцируемого зачета. Аттестация по 
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итогам учебной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой учебной 
практики, с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования. 

Оснащение лаборатории информационных технологий в 
профессиональной деятельности: 

автоматизированные рабочие места студентов (15 шт.) - компьютеры с 
лицензионным программным обеспечением;  

интерактивный дисплей, гарнитура, документ-камера, камера, колонки; 
тренажер для сдачи квалификационного экзамена специалиста ЖКХ - 

http://www.gkhtest.ru/ 
онлайн-тренажер квалификационного экзамена для лицензирования 

управляющих компаний ЖКХ - http://roskvartal.ru/licensing  
Оснащение лаборатории инженерных систем и оборудования 

многоквартирного дома: 
комплекты учебно-лабораторного оборудования «Автоматизированный 

тепловой пункт», «Тепловые и гидравлические характеристики отопления», 
«Монтаж, наладка и ремонт системы водоснабжения», «Устройство, работа и 
учет в системах», «Монтаж и наладка электроснабжения», «Электромонтаж в 
жилых и офисных помещениях»; 

лабораторные стенды «Датчик расхода, давления и температуры в ЖКХ», 
«Параметры микроклимата», «Эффективность и качество освещения»; 

инструменты, измерительные приборы, пирометр, тепловизор, цифровой 
измеритель влажности и температуры воздуха; 

комплект учебно-методической документации, учебные и наглядные 
пособия. 

Оснащение мастерской электромонтажной, по ремонту и 
обслуживанию электрооборудвоания: 

рабочее место электромонтера (5 шт.) – рабочий пост из листового 
материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм., 
дающего возможность многократной установки электрооборудования и 
кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак), стул; ящик для 
материалов; диэлектрический коврик; веник и совок; тиски; стремянка (2 
ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты 
защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; 
щит ЩО (щит освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты 
дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, 
таймеры); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 
аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители); 

http://www.gkhtest.ru/
http://roskvartal.ru/licensing
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аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели); кабеленесущие 
системы различного типа;  

лаборатория «Электромонтажные технологии» (3 шт): стационарный 
лабораторный стенд СЭМ-02 (верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой 
верстачной приставной, модуль электрического питания стенда, рама для 
установки монтажной сетки и имитаторов стены дома, монтажная сетка, 
имитатор отделочной панели дома, имитатор сплошной стены дома 
(опционально), тренажер по поиску неисправностей электродвигателя, 
руководство по использованию тренажера по поиску неисправностей 
электродвигателя);  

наборы компонентов для электрического монтажа (щиток 
распределительный, набор компонентов для монтажа открытой 
электропроводки КОЭ-01, набор компонентов для монтажа скрытой 
электропроводки КСЭ-01, набор компонентов для монтажа шкафов управления 
КШУ-01, набор метизов и соединителей НМ-01, набор электрических кабелей 
НК-01); 

набор инструментов для проведения электромонтажных работ (набор 
электротехнического инструмента ЭИ-01, набор слесарного инструмента СИ-
01, набор измерительного инструмента ИИ-01, дополнительный набор 
инструмента ДИ-01); 

дополнительно оборудование: контрольно-измерительные приборы 
(тестер, мультиметр, мегаомметр), наборы инструментов электрика, 
приспособление для снятия изоляции; клещи обжимные; прибор для проверки 
напряжения; молоток; зубило; набор напильников (напильник плоский, 
напильник круглый, напильник треугольный); дрель аккумуляторная; дрель 
сетевая; перфоратор; штроборез; набор бит для шуруповерта; коронка по 
металлу D – 22мм, 20 мм; набор сверл по металлу (D1-10мм); стусло 
поворотное; торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по 
металлу; болторез; кусачки для работы с проволочным лотком; контрольно 
измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 
угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 
400мм, 600мм); электродвигатели; осветительные устройства различного типа; 
электрические провода и кабели; установочные изделия; коммутационные 
аппараты; осветительное оборудование; распределительные устройства; 
приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 
управления, регулирования и контроля; устройства сигнализации, релейной 
защиты и автоматики; электроизмерительные приборы; источники 
оперативного тока; электрические схемы;  

приспособления, принадлежности, инвентарь, спецодежда, СИЗ; 
комплект учебно-методической документации, учебные и наглядные 

пособия. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в профильных 

организациях должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность студентам овладеть профессиональными 
компетенциями по виду деятельности, предусмотренному программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
3.3. Информационное обеспечение   

Печатные издания: 
1.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст] – М.: 

ОМЕГА-Л, 2016. - 140 с. 
2.  Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. 

//Под редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2007 
Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД), 

используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации 
электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила 
эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, 
нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/  

2.  Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту 
и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные 
инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических 
предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/ 

3.  Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

4.  http://www.consultant.ru/ 
5.  law.edu.ru 
6.  http://youhouse.ru/portaly-zhkh/ 
7.  http://gkhkontrol.ru/ 
Дополнительные источники: 
1.  Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ (с изменениями) 
2.  Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. Утверждено 
управлением государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 14.10.2011 №286 

3.  Постановление Госстроя России от 27.09.2003 №170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

4.  Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах» 

http://www.electrocentr.info/down/
http://www.electrocentr.info/down/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
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5.  Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(вместе с Правилами осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами") 

6.  Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 

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 

8.  Федеральный закон от 21 июля 2007 №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

9.  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
осуществляется руководителем практики - преподавателем профессионального 
цикла в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий, 
проверки отчетной документации и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения  
(умения, освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов 

обучения 
- 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 

- оценка итогов 
выполнения учебно-
производственных 
заданий 

- 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 

- оценка итогов 
выполнения учебно-
производственных 
заданий 

- анализировать информацию о способах обеспечения 
санитарного содержания безопасных условий 
проживания и благоустройства общего имущества и 
придомовой территории многоквартирного дома 

- оценка итогов 
выполнения учебно-
производственных 
заданий 

- использования 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; 
- подготовки 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; 

- оценка итогов 
выполнения учебно-
производственных 
заданий; 
- наличие 
положительной 
характеристики, 
содержащей сведения 
о качестве 
выполненных работ; 
- составление и 
защита отчета с 
описанием 
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- выбора инструментов для производства слесарных и 
монтажных работ при ремонте электрооборудования, 
выбора слесарных и электромонтажных инструментов 
для ремонта и обслуживания осветительных 
электроустановок, электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В, сухих трансформаторов и 
электродвигателей; 
- сборки разъемных и неразъемных соединений при 
ремонте электрооборудования; 
- изготовления простых деталей при ремонте 
электрооборудования; 
- разметки мест установки осветительных 
электроустановок и трасс прокладки электропроводок; 
- обслуживания осветительных электроустановок; 
- замены отдельных элементов осветительных 
установок; 
- ремонта и замены электропроводки; 
- прокладки электропроводки; 
- измерения изоляции кабелей мегомметром; 
- ремонта системы заземления и зануления; 
- ремонта, проверки и обслуживания 
пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания контакторов и магнитных 
пускателей электрооборудования напряжением до 1000 
В; 
- ремонта и обслуживания предохранителей, 
рубильников и пакетных выключателей 
электрооборудования напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания реостатов 
электрооборудования напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания распределительных 
устройств без установленного оборудования 
напряжением до 1000 В; 
- исправления механических повреждений каркасов и 
ограждающих конструкций распределительных 
устройств электрооборудования; 
- ремонта и обслуживания сухих силовых 
трансформаторов напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания электродвигателей 
мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В 

выполненных работ 

 



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 08.02.11 стр. 31 из 31 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 
Изм. 

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Дата 
проверки Подпись Дата измене

нных 
замен
енных новых 

аннул
ирован

ных 
         

 
  


	ПДП СУ 2021
	и профессиональные компетенции в соответствии с видами деятельности:

	ПП СУ 2021
	и профессиональные компетенции в соответствии с видами деятельности:

	УП СУ 2021
	СОДЕРЖАНИЕ


		2021-11-17T07:10:02+0300
	ОГБПОУ УТЖТ


		2021-11-17T07:12:06+0300
	ОГБПОУ УТЖТ


		2021-11-17T07:12:49+0300
	ОГБПОУ УТЖТ




