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1. Вид практики, способ и форма её проведения 

1.1. Учебная практика. 
Учебная практика по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома проводится в учебном кабинете для 
освоения студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-
нального модуля  МДК 01.01 Нормативное и документальное регулирование  
деятельности по управлению МКД и реализуется рассредоточено, чередуясь 
с теоретическими занятиями.  

Учебная практика проводится   преподавателями дисциплин профессио-
нального цикла в учебных кабинетах  и лабораториях, оснащенных  оборудо-
ванием и инструментом,  методической документацией  и наглядными посо-
биями.  

 Цели и задачи  учебной практики: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовой  

дисциплины; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 
разработке организационно-методических и нормативных документов для 
решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпритации результатов проведения практических исследований; 

 приобретении практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности и в е отдельных разделах. 
Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-
те освоения теоретических курсов; 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 
формированию общих профессиональных компетенций обучающихся. 
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференциро-
ванного зачета на основании предоставляемых отчетов. 

2. Планируемые результаты обучения по практике и  
ее место в структуре ООП 

 

1.1. В результате прохождения учебной практики у обучающихся долж-
ны быть сформированы компетенции (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
Индекс 
компе-
тенции /  

Формулировка компетенции / Структурные составляющие компетенции 
(результаты обучения) 

ОК-01 

  
  
  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать свои должностные обязанности 

Знать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по 
управлению многоквартирным домом 

Умеет применять знания на практике 

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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Индекс 
компе-
тенции /  

Формулировка компетенции / Структурные составляющие компетенции 
(результаты обучения) 

  
   
  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

Знает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач 

Знает критерии оценки качества и эффективности выполненных задач 

Умеет применять на практике  типовые методы и способы выполнения профес-
сиональных задач и оценивать качество и эффективность их выполнения 

ОК-03 

  
  
  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

Знает типовые стандартные ситуации, возникающие при управлении много-
квартирным домом 

Знает виды ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
должностных обязанностей. 
Умеет находить правильные решения в различных ситуациях 

ОК-04 

  
  
  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Знает способы и методы поиска необходимой справочной и нормативной до-
кументации с использованием информационных технологий. 
Знает перечень справочных и периодических печатных изданий, содержащих 
необходимую информацию 

Умеет использовать  Интернет для поиска необходимой информации 

ОК-05 

 
  

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности 

Знает программные продукты, необходимые для выполнения профессиональ-
ных задач 

Умеет использовать компьютерную технику, периферийные устройства и 
мультимедийную технику 

ОК-06 

  
  

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями 

Знает правила поведения, нормы приличия, этику общения, профессиональную 
этику 

Умеет находить контакт с собеседником, выявлять и решать профессиональ-
ные задачи. 

ОК-07 

 
  

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

Знает принципы работы в коллективе и способы расстановки кадров 

Умеет организовывать работников, выдавать производственные задания 

Умеет контролировать выполнение производственных заданий и принимать 
меры к выполнению. 

ОК-8 

  
  
  
  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации 

Знает необходимость постоянного совершенствования профессионального 
уровня  
Знает требования к руководящим работникам среднего звена 

Умеет самостоятельно заниматься самообразованием 

Умеет планировать повышение квалификации 
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Индекс 
компе-
тенции /  

Формулировка компетенции / Структурные составляющие компетенции 
(результаты обучения) 

ОК-9 

  
  

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Знает основные технологии, используемые в ходе эксплуатации и ремонта 
многоквартирного дома 

Знает источники информации о новых технологиях в строительстве, энергети-
ке, экологии, безопасности и др. 

ОК-10 

  

Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельно-
сти 

Знает требования безопасности при выполнении различных видов работ по 
эксплуатации, ремонту и обслуживанию многоквартирного дома 

Знает требования к персоналу и допуску к работам с повышенной и особой 
опасностью 

Умеет проводить инструктажи по безопасности труда 

Умеет организовывать безопасные условия труда на рабочем месте 

ПК1.1 

  
  

Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 
документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквар-
тирным домом 

Знает нормативные правовые, методические и инструктивные документы, рег-
ламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом 

Умеет организовывать деятельность по управлению многоквартирным домом 

ПК-1.2 

  
  
  

Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или коо-
ператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 
осуществлять контроль реализации принятых на них решений 

Знает процедуру организации и проведения общих собраний 

Умеет организовывать общие собрания 

Умеет осуществлять контроль выполнения решений общих собраний 

ПК-1.3 

  
  

Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-
ментации на многоквартирный дом 

Знает основы  делопроизводства, порядок приема-передачи, учета и хранения 
документов на многоквартирный дом 

Умеет осуществлять приема-передачу, учет и хранение документов на много-
квартирный дом 

ПК-1.4 

  
  
  
  

Восстанавливать и актуализировать документы по результатам монито-
ринга технического состояния многоквартирного дома 

Знает требования, предъявляемые к документам технического состояния мно-
гоквартирного дома 

Знает порядок мониторинга технического состояния многоквартирного дома и 
подготовки документов по нему. 
Умеет осуществлять мониторинг технического состояния многоквартирного 
дома 

Умеет актуализировать документы по результатам мониторинга 

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 

Знает программный продукт для формирования базы данных 

Знает источники информации для формирования базы данных 

Умеет формировать базы данных 
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1.2. Учебная  практика является обязательным разделом образовательной програм-
мы, проводится при освоении междисциплинарных курсов в рамках профессиональных 
модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

 

1.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего 
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин и производственной практики. 
Объём и содержание практики 

Объем и продолжительность учебной практики составляет: 

по очной форме обучения –  72 - часа 

 

Содержание практики. 

Учебная практика имеет своей целью научить студентов использовать законные и 
подзаконные правовые акты нормативные и методические документы при управлении 
многоквартирными домами, обеспечивать своевременное обслуживание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома, обеспечивать надлежащее санитарное состояние и 
организовывать работы по благоустройству общего имущества многоквартирного дома,  а 
также привить навыки выполнения санитарно-технических работ и работ по эксплуатации 
и ремонту электрооборудования многоквартирного дома.   

Учебная практика  проводится в учебных мастерских и лабораториях, оснащенных 
необходимым оборудованием, инструментом, материалами, рабочими местами, нагляд-
ными и учебными пособиями, инструкциями и методическими материалами. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или препо-
давателями ведущими междисциплинарные курсы. 

При выдаче задания студентам мастер производственного обучения или преподава-
тель должен объяснить им цели и содержание задания, обеспечить технологическими кар-
тами, материалами, заготовками, чертежами, а также ознакомить с применяемым обору-
дованием, приспособлениями, инструментами, объяснить правила пользования ими и по-
казать наиболее рациональные безопасные приемы выполнения работ. 

Студенты допускаются к работе под руководством мастера (преподавателя) после 
инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 Выполнение сложного задания следует поручать студентам по мере приобретения 
ими необходимых навыков выполнения простых операций, руководствуясь при этом ин-
дивидуальными способностями студента. За каждую выполненную работу преподаватель 
выставляет студентам оценку по пятибалльной системе. 

Наряду с привитием студентам практических навыков мастер производственного 
обучения или преподаватель обязан систематически воспитывать у них любовь к своей 
профессии, бережное отношение к инструменту и оборудованию. 

Студенты, пропустившие одно или несколько занятий по учебной практике, обяза-
ны отработать установленное учебным планом время, независимо от количества пропу-
щенных часов и причин пропуска, во внеурочное время. 
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Тематический план 

 

 

Наименование тем практики 
Количество 

часов (недель) 
3-4 семестры 72/2 

Тема 1  Работа с текстом нормативно правовых документов по во-
просам управления многоквартирного дома 

6 

 

 

 

 

 

Организация рассмотрения на собраниях собственников по-
мещений в многоквартирном доме, общих собраниях членов 
товарищества или кооператива вопросов, связанных с управ-
лением многоквартирным домом 

6 

Тема 2 Работа с методическими и инструктивными документами 

 

6 

Тема 3 Конкретизация форм и методов общественного обсуждения 
деятельности управляющей организации собственников и 
пользователей в многоквартирном доме 

6 

Тема 4 Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом 

6 

Тема 5 Прием-передача и хранение технической и иной 
документации в соответствии с требованиями методических 
документов 

6 

Тема 6 Современные технологии учета и хранения технической и 
иной документации 

6 

Тема 7 Осуществление контроля за комплектностью и 
своевременным восстановлением утраченной документации 

6 

Тема 8 Типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач 

6 

Тема 9  Подготовка документов к процедуре лицензирования 6 

Тема 10   Порядок анулирования лицензирования 6 

Экзамен квалификационный ПМ01«Управление многоквартирным до-
мом» 

6 

Итого: 72 часа 

 

 

Наименование тем практики 

Количество 

часов (недель) 
5-6 семестры 180 

Тема 1 Работа с проектной и исполнительной документацией по 
зданиям и сооружениям 

14 

Тема 2 Определение типа здания по общим признакам (внешнему 
виду, плану, фасаду, разрезу) 

14 

Тема 3 Определение параметров и конструктивных характеристик 
многоквартирного дома 

14 

Тема 4 Определение основных конструктивных элементов много-
квартирного дома 

14 

Тема 5 Прием-передача, учет, хранение и актуализация технической 
и иной документации на многоквартирный дом 

14 
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Тема 6 Определение состава общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме 

2 

 5 семестр 72 

Дифференцированный зачет (за 5 семестр) 7 

Тема 7 Оценка технического состояния конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем многоквартирного дома 

17 

Тема 8 Устранение обнаруженных дефектов во время осмотров об-
щего имущества многоквартирного дома 

19 

Тема 9 Подготовка заключения о необходимости проведения капи-
тального либо текущего ремонта общего имущества много-
квартирного дома 

17 

Тема 10 Подбор типовых технических решений и разработка заданий 
для исполнителей услуг и работ по устранению обнаружен-
ных дефектов в конструктивных элементах и инженерных 
системах здания 

19 

Тема 11 Контроль качества выполнения услуг по обслуживанию, 
эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома 

17 

Тема 12 Организация и контроль обеспечения жилых помещений га-
зоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплени-
ем, электроснабжением 

19 

 6 семестр 108 

Дифференцированный зачет (за 6 семестр) 7 

 Итого: 180 часов 

 

Дифференцированный зачет по учебной практике является формой промежуточной 
аттестации, в состав которой входит: оформление дневника учебной практики, отчета по 
учебной практике, выполнение практического задания, соответствующего содержанию 
учебной практики  

Экзамен квалификационный ПМ01«Управление многоквартирным домом» является 
формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю, включающему в себя 
междисциплинарный курс МДК01.01. Нормативное и документационное регулирование дея-
тельности по управлению многоквартирным домом, учебную практику УП 01.01 и производ-
ственную практику ПП01.01. и состоит из двух видов испытаний: теоретические вопросы и 
практическое задание, содержание которых соответствует содержанию профессионального 
модуля. 
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1. Вид практики, способ и форма её проведения 

1.1. Учебная практика. 
Учебная практика по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома проводится в учебных кабинетах для 
освоения студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессионального  модуля ПМ-02 Обеспечение  оказания услуг и проведение 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного   дома. и реализуется рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями.  

Учебная практика проводится   преподавателями дисциплин 
профессионального цикла в учебных кабинетах  и лабораториях, оснащенных  
оборудованием и инструментом,  методической документацией  и наглядными 
пособиями.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 
По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается  директором колледжа. В качестве приложения к дневнику 
практики обучающийся оформляет графические , аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. Практика завершается зачетом 
(дифференцированным зачетом) при условии положительного аттестационного 
листа об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия 
положительной характеристики на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
Индекс 

компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные составляющие 
компетенции  

(результаты обучения) 

ОК-01 

  
  
  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать свои должностные обязанности 

Знать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность по управлению многоквартирным домом 

Умеет применять знания на практике 
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Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные составляющие 
компетенции  

(результаты обучения) 

ОК-02 

  
  

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Знает типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач 

Знает критерии оценки качества и эффективности выполненных 
задач 

  
Умеет применять на практике  типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач и оценивать качество и 
эффективность их выполнения 

ОК-03 

  
  
  

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Знает типовые стандартные ситуации, возникающие при 
управлении многоквартирным домом 

Знает виды ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение должностных обязанностей. 
Умеет находить правильные решения в различных ситуациях 

ОК-04 

  
  
  

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

Знает способы и методы поиска необходимой справочной и 
нормативной документации с использованием информационных 
технологий. 
Знает перечень справочных и периодических печатных изданий, 
содержащих необходимую информацию 

Умеет использовать  Интернет для поиска необходимой 
информации 

ОК-05 

  

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Знает программные продукты, необходимые для выполнения 
профессиональных задач 

Умеет использовать компьютерную технику, периферийные 
устройства и мультимедийную технику 

ОК-06 

  
  

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

Знает правила поведения, нормы приличия, этику общения, 
профессиональную этику 

Умеет находить контакт с собеседником, выявлять и решать 
профессиональные задачи. 
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Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные составляющие 
компетенции  

(результаты обучения) 

ОК-07 

  
  
  

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

Знает принципы работы в коллективе и способы расстановки 
кадров 

Умеет организовывать работников, выдавать производственные 
задания 

Умеет контролировать выполнение производственных заданий и 
принимать меры к выполнению. 

ОК-08 

  
  
  
  

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

Знает необходимость постоянного совершенствования 
профессионального уровня  
Знает требования к руководящим работникам среднего звена 

Умеет самостоятельно заниматься самообразованием 

Умеет планировать повышение квалификации 

ОК-09 

  
  

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Знает основные технологии, используемые в ходе эксплуатации и 
ремонта многоквартирного дома 

Знает источники информации о новых технологиях в 
строительстве, энергетике, экологии, безопасности и др. 

ОК-10 

  

Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 

Знает требования безопасности при выполнении различных видов 
работ по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 
многоквартирного дома 

Знает требования к персоналу и допуску к работам с повышенной 
и особой опасностью 

Умеет проводить инструктажи по безопасности труда 

Умеет организовывать безопасные условия труда на рабочем 
месте 

ПК-2.2 

 

Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 

Знает требования к состоянию конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 

Знает требования к периодичности, организации технических 
осмотров и оформлению результатов осмотров 

Умеет проводить технические осмотры и подготавливать 
документы по результатам осмотров 
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Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные составляющие 
компетенции  

(результаты обучения) 

ПК-2.3 

Подготавливать проектно-сметную документацию на 
выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома 

Знает действующие единые нормы и расценки на строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы  
Умеет проводить необходимые расчеты объемов работ 

Умеет использовать  ТЭР и ЕниР для подготовки смет и проектов 

ПК- 2.4 

Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

  
Знает порядок оказания услуг и проведения работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

  
Умеет оказывать услуги и проводить работы 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 

Знает требования, предъявляемые к качеству услуг и работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома  
Знает учет расхода материалов 

Умеет контролировать качество услуг и работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома 

Умеет осуществлять учет расходуемого материала 
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Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные составляющие 
компетенции  

(результаты обучения) 

ПК-2.6 

Организовывать и контролировать качество услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового 
газового оборудования, электрооборудования, лифтового 
хозяйства 

Знает требования, нормы и правила эксплуатации и обслуживания 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, 
лифтового хозяйства 

Умеет организовывать работы по эксплуатации, ремонту  и 
обслуживанию систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, 
лифтового хозяйства 

Умеет контролировать выполненные работы 

ПК-2.7 

Организовывать и контролировать проведение 
соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных 
работ 

Знает порядок ликвидации аварий и аварийных ситуаций 

Знает требования к организации аварийных и ремонтных работ 

Умеет организовывать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 02Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома 

Наименование   разделов, 
тем 

Содержание   работ Объем 

часов 
 Раздел   Санитарное состояние  МКД 30  

Тема 1.1. Типология 
зданий и сооружений. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

 Общие понятия о зданиях и сооружениях. 
 Требования, преъявляемые к зданиям. 
 Требования, предъявляемые к проектной документации объектов строительства. 
 «Типологическая классификация зданий» 

«Техническая документация на многоквартирный дом»

  

 

6 

 

6 

Тема 1.2. Конструктивные 
элементы и инженерные 
систремы МКД. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

 Классификация многоквартирных домов с учётом технических характеристик по 
каждому типу. 

 Параметры и конструктивные характеристики МКД. Типовая номенклатура 
конструктивных элементов МКД. 

 Инженерные системы МКД. 
 Современные фасадные системы и строительство конструкции». 
 «Современные фасадные системы и строительные конструкции». 
 «автоматизация и диспетчеризация инженерных систем МКД». 

   

 

6 

 

 

 

6 

Тема 1.3. Электронный 
паспорт МКД. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

 Форма электронного паспорта. 
 Порядок заполнения электронного паспорта МКД. 
 Информация в электронном паспорте. 
 «формы и порядок заполнения электронного паспорта МКД». 
 Знакомство с БТИ. 
 Способы оформления электронного паспорта МКД. 

  6 
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 Раздел 2 Состав и состояние общего имущества 42 

Тема  2.1 Состав общего 
имущества МКД. 

 Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

 Определение состава общего имущества на законодательном уровне. 
 Требования к содержанию общего имущества. 
 «Общее имущество в МКД» 

 «Регистрация общего имущества в МКД». 

  

 

12  

Тема 2.2. Содержани е 
общего имущества 
МКД. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 
1.Перечень работ по содержанию общего имущества с указанием сроков и 
переодичности проведенияю. 
2.  Порядок учёта и контроля за выполнением работ. 
3. Нормы и нормативы выполнения работ. 
4. Правила пользования местами общего пользования МКД. 
5. Состав и состояние общего имущества МКД. 
6. Работы по содержанию общего имущества. 
7. Контроль качества работ по содержанию общего имущества. 

 

 

12 

Тема 2.3. Текущий 
ремонт общего 
имущества МКД. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

1. Состав работ и услуг по текущему ремонту общего имущества МКД ( 
обязательные) 

2. Показатели выполнения работ (услуг). Порядок учёта и контроля выполнения 
работ (услуг) 

3. Показатели микроклимата в жилых и нежилых помещениях и допустимые 
отклонения. 

4. Регламент по содержанию и текущему ремонту общего имущества МДК. 
5. Состав дополнительных работ и услуг по ремонту общего имущества. 

10 
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Тема 2.4. Порядок 
проведения 
Капитального ремонта 
общего имущества 
МКД. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 
1.Фонд капитального ремонта и способы его формирования. 
2. Организация выполнения капитального ремонта общего имущества. 
3. Общая последовательность этапов проведения работ по капитальному 
ремонту МКД. 
4. Нормативно-правовая основа проведения капитального ремогта. 
5. Перечень работ и услуг при проведении капитального ремонта. 
6. Порядок финансирования капитального ремонта МКД. 

8 

 5 семестр 72 

 Раздел 3.Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома 48 

Тема 3.1. Виды, сроки и 
выполнения и 
примерная стоимость 
работ по техническому 
обслуживанию МКД. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

1. Содержание системы технической эксплуатации. 
2. Нормы технического обслуживания и ремонта МКД. 
3. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользоваания; 

домофонов. 
4. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток, чердаков, 

подвалов, квартир. 
5. Ремонт инженерных систем. 

 

 

 24 

Тема 3.2. Техническое 
обследование 
строительных 
конструкций и 
инженерных систем 
МКД. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

1. Технический регламенто безопасности зданий и сооружений. 
2. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 
3. Правила обследования несущих строительных конструкций МКД. 
4. Правила оценки физического износа жилых зданий. Виды обследований. 
5. Методы обследования трещин  в строительных конструкциях. Дефекты в 

инженерных системах и работы по устранениюю 

 

 

 24 

 Раздел 4  Энерго сберенгающие  технологии в ЖКХ 60 
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Тема 4.1. 
Ресурсосбережение в 
жилых помещениях. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

1. Правила предоставления коммунальных услуг. 
2. «Умные» технологии в жилых помещениях. 
3. Приборы учёта и регулирование поставки коммунальных ресурсов. 
4. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению. 
5. «Политика формирования тарифов ЖКХ». 
6. «Современные энергосберегающие технологии в ЖКХ». 
7. «Учёт потребляемых ресурсов». 
8. Оценка эффективности энерггосбрегающих мероприятий при капитальном 

ремонте МКД. 
9. Технология получения света с использованием микроволн, используемая в 

сиситемах плазменного освещения, а также системах персонифицированного 
оперативного учёта потребления и регулирования энергоресурсов. 

60 

3 курс   6 семестр  108 

4 курс 1 семестр  36 

 Раздел 5 Информационные сервисы ЖКХ   36 

Тема 5.1. 
Диспетчерско-

аварийные службы 
жилищного хозяйства. 

Содержание: 
Закрепить знания полученные на теоретических занятиях: 

1. Функции аварийно-диспетчерской службы. 
2. Осуществление  аварийно-диспетчерского обслуживания. 
3. Виды неисправностей аварийного порядка и предельные строки и их 

устранения. 
4. Современные тенденции развития систем обоспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
5. Что должен знать потребитель об аварийно-диспетчерской службе. 
6. Возможные нештатные аварийные нештатные ситуации. 
7. Организация пожаротушения. 

 

 итого 216 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения  
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК-2.1 

Вести техническую и иную документацию 
на многоквартирный дом. 

Применение компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки технической документации 
на МКД. 

ПК-2.2 

Проводить технические осмотры 
конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном 
доме. 

Демонстрация знаний технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем 
в МКД. 

ПК-2.3 

Подготавливать проектно-сметную 
документацию на выполнение услуг и работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома. 

Демонстрация способностей разработки смет на 
выполнение услуг и работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества МКД.  

ПК-2.4 

Обеспечивать оказание услуг и проведение 
работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

Обеспечение проведения и контроля по 
оказываемым услугам 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. 

Демонстрация приёмки выполняемых услуг и 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома и 
расходу материалов. 

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. 

Демонстрация приёмки оказываемых услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
инженерных систем МКД. 

ПК-2.7 

Организовывать и контролировать 
проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

Демонстрация организации по проведению 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ОК-1  

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
специальности. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности. 
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ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 
решения поставленных учебных задач. 
Своевременность сдачи практических и 
самостоятельных работ. Соответствие 
выполненных заданий условиям и рекомендациям 
по их выполнению. 

ОК-3 

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

Решение поставленных  стандартных и 
нестандартных учебных задач. 
Проявление ответственности за  
результаты своей работы. 

ОК-4 

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

Поиск и анализ актуальной информации, 
необходимой в решении профессиональных 
задач. 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация использования современных 
информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 

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

Демонстрация коммуникабельности при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
производственной практики. 

ОК-7 

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

Проявление ответственности за работу 
подчиненных. Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы. 

ОК-8 

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

Повышение личностного и квалификационного 
уровня. 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности; адаптация. 

ОК-10  

Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Соблюдение техники безопасности в 
профессиональной деятельности. 
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  Вид практики, способ и форма её проведения 

  Учебная практика. 
Учебная практика по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома проводится в учебном кабинете для 

освоения студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля  МДК 03. Организация работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома и реализуется рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями.  

Учебная практика проводится   преподавателем дисциплин 

профессионального цикла в учебных кабинетах  и лабораториях, оснащенных  

оборудованием и инструментом,  методической документацией  и 

наглядными пособиями.  

 Цели    учебной практики: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовой  

дисциплины; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 
разработке  в организации работ по обеспечению санитарного 
содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного 
дома. 

 Разработка  мероприятий по организации работ по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности  многоквартирного дома. 

 

Задачи учебной практики: 
 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 
формированию общих профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов. 
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  Планируемые результаты обучения по практике и  

ее место в структуре ООП 

  В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 
быть сформированы компетенции (табл. 1).  

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные 
составляющие компетенции  

(результаты обучения) 

ОК-1 

  

  

  

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Знать свои должностные обязанности 

Знать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом 

Умеет применять знания на практике 

ОК-2 

  

  

  

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Знает типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач 

Знает критерии оценки качества и эффективности 
выполненных задач 

Умеет применять на практике  типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач и оценивать 
качество и эффективность их выполнения 

ОК-3 

  

  

  

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Знает типовые стандартные ситуации, возникающие при 
управлении многоквартирным домом 

Знает виды ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 
Умеет находить правильные решения в различных 
ситуациях 
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Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные 
составляющие компетенции  

(результаты обучения) 

ОК-4 

  

  

  

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

Знает способы и методы поиска необходимой справочной 
и нормативной документации с использованием 
информационных технологий. 
Знает перечень справочных и периодических печатных 
изданий, содержащих необходимую информацию 

Умеет использовать  Интернет для поиска необходимой 
информации 

ОК-5 

 

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Знает программные продукты, необходимые для 
выполнения профессиональных задач 

Умеет использовать компьютерную технику, 
периферийные устройства и мультимедийную технику 

ОК-6 

  

  

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

Знает правила поведения, нормы приличия, этику 
общения, профессиональную этику 

Умеет находить контакт с собеседником, выявлять и 
решать профессиональные задачи. 

ОК-7 

 

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

Знает принципы работы в коллективе и способы 
расстановки кадров 

Умеет организовывать работников, выдавать 
производственные задания 

Умеет контролировать выполнение производственных 
заданий и принимать меры к выполнению. 
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Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные 
составляющие компетенции  

(результаты обучения) 

ОК-8 

 

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

Знает необходимость постоянного совершенствования 
профессионального уровня  
Знает требования к руководящим работникам среднего 
звена 

Умеет самостоятельно заниматься самообразованием 

Умеет планировать повышение квалификации 

ОК-9 

  

  

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

Знает основные технологии, используемые в ходе 
эксплуатации и ремонта многоквартирного дома 

Знает источники информации о новых технологиях в 
строительстве, энергетике, экологии, безопасности и др. 

ОК-10 

  

Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 

Знает требования безопасности при выполнении 
различных видов работ по эксплуатации, ремонту и 
обслуживанию многоквартирного дома 

Знает требования к персоналу и допуску к работам с 
повышенной и особой опасностью 

Умеет проводить инструктажи по безопасности труда 

Умеет организовывать безопасные условия труда на 
рабочем месте 

ПК1.1 

 

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

Знает нормативные правовые, методические и 
инструктивные документы, регламентирующие 
деятельность по управлению многоквартирным домом 

Умеет организовывать деятельность по управлению 
многоквартирным домом 
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Индекс 
компетенции / 
Структурной 

составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции / Структурные 
составляющие компетенции  

(результаты обучения) 

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 

Знает процедуру организации и проведения общих 
собраний 

Умеет организовывать общие собрания 

Умеет осуществлять контроль выполнения решений 
общих собраний 

ПК-1.3 

  

  

Осуществлять прием-передачу, учет и хранение 
технической и иной документации на 
многоквартирный дом 

Знает основы  делопроизводства, порядок приема-

передачи, учета и хранения документов на 
многоквартирный дом 

Умеет осуществлять приема-передачу, учет и хранение 
документов на многоквартирный дом 

ПК-1.4 

  

  

  

 

Восстанавливать и актуализировать документы по 
результатам мониторинга технического состояния 
многоквартирного дома 

Знает требования, предъявляемые к документам 
технического состояния многоквартирного дома 

Знает порядок мониторинга технического состояния 
многоквартирного дома и подготовки документов по 
нему. 
Умеет осуществлять мониторинг технического состояния 
многоквартирного дома 

Умеет актуализировать документы по результатам 
мониторинга 

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 

Знает программный продукт для формирования базы 
данных 
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1.2. Учебная  практика является обязательным разделом 
образовательной программы, проводится при освоении междисциплинарных 
курсов в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями.  

 

1.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для 
последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин и 
производственной практики.  

 Объем и продолжительность учебной практики составляет:  

 по очной форме обучения –  36- 1недели; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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

Учебная практика имеет своей целью научить студентов использовать: 
знания по организации работ по благоустройству общего имущества ,по 
обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома ,организация работ по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности многоквартирного дома. 

Использовать законные и подзаконные правовые акты, нормативные и 
методические документы при управлении многоквартирными домами, 
обеспечивать своевременное обслуживание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, обеспечивать надлежащее санитарное состояние и 
организовывать работы по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома,  а также привить навыки выполнения санитарно-

технических работ и работ по эксплуатации и ремонту электрооборудования 
многоквартирного дома.   

Учебная практика  проводится в учебных   лабораториях, оснащенных 
необходимым оборудованием, инструментом, материалами, рабочими 
местами, наглядными и учебными пособиями, инструкциями и 
методическими материалами. 

 При выдаче задания студентам   преподаватель должен объяснить им 
цели и содержание задания, обеспечить технологическими картами, 
материалами, заготовками, чертежами, а также ознакомить с применяемым 
оборудованием, приспособлениями, инструментами, объяснить правила 
пользования ими и показать наиболее рациональные безопасные приемы 
выполнения работ. 
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2. 1 Тематический план  

 

Наименование тем практики 

Количество 

часов 
(недель) 

 36 -1 

Организация работ по обеспечению санитарного 
содержания и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома. 

18 

Тема 1  Работа с текстом нормативно правовых 
документов по вопросам организации работ по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома. 

6 

Тема 2 Изучение требований к участку жилых зданий при 
их размещении. 
Изучение требований к жилым помещениям, к 
отоплению ,вентиляции, микроклимату, к 
освещению ,к уровням шума и вибрации. 

6 

Тема 3 Разработка требований внутренней отделки 
помещений. Знакомство с управление санитарной 
очисткой территории . 

6 

Раздел 

2 

Организация работ по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности многоквартирного дома. 

18 

Тема 4 Обеспечение безопасности жилого дома 6 

Тема 5 Установка домофона, видеонаблюдение-как 
способов повышения безопасности мкд 

6 

Тема 6 Установка и устройство системы пожарной 
сигнализации в мкд, обеспечение личной 
безопасности жильцов. 

6 

 Итого 36 

               Дифференцированный зачет  8 

Дифференцированный зачет по учебной практике является формой 
промежуточной аттестации, в состав которой входит: оформление дневника 
учебной практики, отчета по учебной практике, выполнение практического 
задания, соответствующего содержанию учебной практики  
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Проявляет устойчивый 
интерес к профессии. 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе 
освоения 

образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Организовывает собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество 

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

Принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несет за них 
ответственность. 

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

Осуществляет поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 

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

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

Берет на себя ответственности 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

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

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием, осознанно 
планирует повышение 
квалификации. 

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

Ориентируется в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Обеспечивает безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии  « Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и Электрогазосварщик» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ППССС по специальности08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работы по одной или 
нескольким профессиям рабочих: «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями   обучающийся  в 
ходе освоения профессионального модуля «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» должен: 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 
услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
 

иметь практический опыт:  
 

Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с 
использованием готовых составов и сухих строительных смесей 

Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей: 
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- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

уметь осуществлять: 

луживаемых 
зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-

строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, 
плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и 
других страховочных и подъемных приспособлений; 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, 
теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого 
оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных работ; 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ 

 

знать: 
-строительных работ и способы их выполнения; 

приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; 
-

строительных работ. 
и соответствующими общими компетенциями 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и 
способов ее достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями   обучающийся  в 
ходе освоения профессионального модуля «Электрогазосварщик» должен: 

 

иметь практический опыт: 
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 
деталей перед сваркой; 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку с применением сборочных приспособлений; 
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выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку на прихватках; 
эксплуатирования оборудования для сварки; 
выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 
свариваемых кромок; 
выполнения зачистки швов после сварки; 
использования измерительного инструмента для контроля геометрических 
размеров сварного шва; 
определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
 -  проверки оснащенности сварного поста ручной дуговой сварки (наплавки,      
резки) плавящимся покрытым электродом;  
 -  проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 -  проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 -  подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки, 
-выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций, 
-выполнения дуговой резки; 
- выполнения сварки пластмасс; 
-проверки оснащенности поста газовой сварки; 
-настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 
-выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

уметь: 
использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 
швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 
проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 
металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 
документации по сварке; 
применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку; 
подготавливать сварочные материалы к сварке; 
зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно-технологической и нормативной 
документацией для выполнения трудовых функций; 



7 

 

-  проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки ) плавящимся покрытым 
электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;  
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положений сварного шва;  
-  владеть техникой дуговой резки металла; 
- владеть техникой сварки пластмасс; 
-проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой 
сварки (наплавки); 
- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  
-владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций     во всех пространственных положениях сварного шва; 
 

знать: 
основы теории сварочных процессов (понятия: 
сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 
необходимость проведения подогрева при сварке; 
классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 
обозначение их на чертежах; 
влияние основных параметров режима и пространственного положения при 
сварке на формирование сварного шва; 
основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
основы технологии сварочного производства; 
виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
основные правила чтения технологической документации; 
типы дефектов сварного шва; 
методы неразрушающего контроля; 
причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
способы устранения дефектов сварных швов; 
правила подготовки кромок изделий под сварку; 
устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 
эксплуатации и область применения; 
правила сборки элементов конструкции под сварку; 
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла; 
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 
и область применения; 
правила технической эксплуатации электроустановок; 
классификацию сварочного оборудования и материалов; 
основные принципы работы источников питания для сварки; 
правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 
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- основные типы конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 
покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 
-  основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 
сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 
-  сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 
-  технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 
пространственных положениях сварного шва; 
- основы дуговой резки; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления -основные типы, конструктивные элементы 
и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 
(наплавкой); сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки 
(наплавки);  

-технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
-правила эксплуатации газовых баллонов;  
-правила обслуживания переносных газогенераторов. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 
разработки программы профессиональной подготовки по специальности 
08.02.11. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома 

 

1.3 РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
 

Всего по учебной практике –162 часов. 
 Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области электросварочных и газосварочных работ 
при наличии основного общего образования: : «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» Опыт работы не требуется.   
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 
услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и 
способов ее достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 
под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 
подогрева металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 
сварки. 
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ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
ПК 2.1. Выполнять ручную  дуговую сварку  различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
ПК 2.2.Выполнять ручную дуговую сварку   различных деталей  из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ПК 2.5 Выполнять сварку пластмасс 

ПК 5.1.Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 
ПК 5.2.Выполнять газовую сварку  различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.3.Выполнять газовую наплавку 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и 
способов ее достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
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3. СРОКИ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:324 часа 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Штукатурная  мастерская ГБПОУ МО «СПК» 

Сварочная мастерская ГБПОУ МО «СПК» 

    5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ: «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» 

Виды работ Количество 
часов 

  

Инструктаж по технике безопасности и охрана труда в учебных 
мастерских. 

6 

Ознакомление с инструментами и материалом. 6 

  Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание известковым 
раствором. 

6 

  Подготовка поверхностей под улучшенную штукатурку 6 

  Установка марок и маяков 6 

  Оштукатуривание оконных проемов. 6 

  Оштукатуривание ниш. 6 

Оштукатуривание пилястр.  6 

Установка маяков и оштукатуривание внутреннего угла. 6 

Установка маяков и оштукатуривание наружного угла со снятием фаски. 6 

Оштукатуривание простенка, под простую штукатурку. 6 

Оштукатуривание дверных проемов. 6 

Оштукатуривание под высококачественную штукатурку. 6 

Подготовка поверхностей под штукатурку вручную и механизированным 
способом. 

6 

Устройство сетчато-армированных конструкций. 6 

Оконопачивание коробок и мест примыканий крупно панельных 
перегородок. 

6 

Приготовление растворов из сухих растворных смесей. Улучшенное 
оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности 

6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Отделка откосов. Механизированное оштукатуривание поверхностей 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Выявление и устранение дефектов штукатурки. 6 
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Всего: 162 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 

Виды работ Количество 
часов 

Подготовка металла к сварке 6 
ТБ при выполнении типовых слесарных операций  и подготовке газовых баллонов 6 
Выполнение разметки и правки, гибки 6 
Изучение сборочно-сварочных кондукторов, стендов. Выполнение сборки деталей 
под сварку в стяжках, струбцинах 

6 

Требования безопасности труда при выполнении электросварочных работ. 
Обслуживание постов ручной дуговой и газовой  сварки. 

6 

Сварка стыковых соединений без скоса кромок в нижнем положении шва S=3мм 6 
Сварка стыковых соединений с V-образной разделкой кромок 6 
Сварка стыковых соединений в наклонном вертикальном и горизонтальном 
положении шва 

6 

Автоматическая сварка изделий несложной конфигурации 6 
Механизированная сварка сталей, цветных металлов в среде углекислого газа 6 
Сварка чугуна узлов средней сложности 6 
Газовая сварка тонколистовой стали 6 
Дуговая сварка металла большой толщины 6 
Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом стыковых швов 6 
Газовая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Дуговая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Сварку нагретым газом 6 
Сварка труб в раструб 12 
Ремонтные сварочные работы 6 
Дуговая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Газовая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Ремонтные сварочные работы 12 
Контроль качества однослойного шва внешним осмотром. 12 
Контроль качества шва капиллярным методом. 6 

Всего: 162 

 

6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет.  
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися Видом профессиональной деятельности Рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Код  Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и способов ее 

достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
ПК 2.1. Выполнять ручную  дуговую сварку  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку   различных деталей  из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 2.5 Выполнять сварку пластмасс 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 
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ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 
ПК 1.8.  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9.  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку  различных деталей из цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и способов ее 
достижения, определения руководителем. 

ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии  « Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и Электрогазосварщик» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ППССС по специальности08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работы по одной или 
нескольким профессиям рабочих: «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями   обучающийся  в 
ходе освоения профессионального модуля «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» должен: 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 
услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
 

иметь практический опыт:  
 

Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с 
использованием готовых составов и сухих строительных смесей 

Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей: 
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- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

уметь осуществлять: 

луживаемых 
зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-

строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, 
плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и 
других страховочных и подъемных приспособлений; 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, 
теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого 
оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных работ; 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ 

 

знать: 
-строительных работ и способы их выполнения; 

приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; 
-

строительных работ. 
и соответствующими общими компетенциями 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и 
способов ее достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями   обучающийся  в 
ходе освоения профессионального модуля «Электрогазосварщик» должен: 

 

иметь практический опыт: 
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 
деталей перед сваркой; 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку с применением сборочных приспособлений; 
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выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку на прихватках; 
эксплуатирования оборудования для сварки; 
выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 
свариваемых кромок; 
выполнения зачистки швов после сварки; 
использования измерительного инструмента для контроля геометрических 
размеров сварного шва; 
определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
 -  проверки оснащенности сварного поста ручной дуговой сварки (наплавки,      
резки) плавящимся покрытым электродом;  
 -  проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 -  проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 -  подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки, 
-выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций, 
-выполнения дуговой резки; 
- выполнения сварки пластмасс; 
-проверки оснащенности поста газовой сварки; 
-настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 
-выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

уметь: 
использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 
швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 
проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 
металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 
документации по сварке; 
применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку; 
подготавливать сварочные материалы к сварке; 
зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно-технологической и нормативной 
документацией для выполнения трудовых функций; 
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-  проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки ) плавящимся покрытым 
электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;  
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положений сварного шва;  
-  владеть техникой дуговой резки металла; 
- владеть техникой сварки пластмасс; 
-проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой 
сварки (наплавки); 
- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  
-владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций     во всех пространственных положениях сварного шва; 
 

знать: 
основы теории сварочных процессов (понятия: 
сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 
необходимость проведения подогрева при сварке; 
классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 
обозначение их на чертежах; 
влияние основных параметров режима и пространственного положения при 
сварке на формирование сварного шва; 
основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
основы технологии сварочного производства; 
виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
основные правила чтения технологической документации; 
типы дефектов сварного шва; 
методы неразрушающего контроля; 
причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
способы устранения дефектов сварных швов; 
правила подготовки кромок изделий под сварку; 
устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 
эксплуатации и область применения; 
правила сборки элементов конструкции под сварку; 
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла; 
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 
и область применения; 
правила технической эксплуатации электроустановок; 
классификацию сварочного оборудования и материалов; 
основные принципы работы источников питания для сварки; 
правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 
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- основные типы конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 
покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 
-  основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 
сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 
-  сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 
-  технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 
пространственных положениях сварного шва; 
- основы дуговой резки; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления -основные типы, конструктивные элементы 
и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 
(наплавкой); сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки 
(наплавки);  

-технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
-правила эксплуатации газовых баллонов;  
-правила обслуживания переносных газогенераторов. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 
разработки программы профессиональной подготовки по специальности 
08.02.11. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома 

 

1.3 РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
 

Всего по учебной практике –162 часов. 
 Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области электросварочных и газосварочных работ 
при наличии основного общего образования: : «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» Опыт работы не требуется.   
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 
услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и 
способов ее достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 
под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 
подогрева металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 
сварки. 
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ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
ПК 2.1. Выполнять ручную  дуговую сварку  различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
ПК 2.2.Выполнять ручную дуговую сварку   различных деталей  из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ПК 2.5 Выполнять сварку пластмасс 

ПК 5.1.Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 
ПК 5.2.Выполнять газовую сварку  различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.3.Выполнять газовую наплавку 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и 
способов ее достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
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3. СРОКИ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:324 часа 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Штукатурная  мастерская ГБПОУ МО «СПК» 

Сварочная мастерская ГБПОУ МО «СПК» 

    5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ: «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» 

Виды работ Количество 
часов 

  

Инструктаж по технике безопасности и охрана труда в учебных 
мастерских. 

6 

Ознакомление с инструментами и материалом. 6 

  Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание известковым 
раствором. 

6 

  Подготовка поверхностей под улучшенную штукатурку 6 

  Установка марок и маяков 6 

  Оштукатуривание оконных проемов. 6 

  Оштукатуривание ниш. 6 

Оштукатуривание пилястр.  6 

Установка маяков и оштукатуривание внутреннего угла. 6 

Установка маяков и оштукатуривание наружного угла со снятием фаски. 6 

Оштукатуривание простенка, под простую штукатурку. 6 

Оштукатуривание дверных проемов. 6 

Оштукатуривание под высококачественную штукатурку. 6 

Подготовка поверхностей под штукатурку вручную и механизированным 
способом. 

6 

Устройство сетчато-армированных конструкций. 6 

Оконопачивание коробок и мест примыканий крупно панельных 
перегородок. 

6 

Приготовление растворов из сухих растворных смесей. Улучшенное 
оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности 

6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Отделка откосов. Механизированное оштукатуривание поверхностей 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Выявление и устранение дефектов штукатурки. 6 
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Всего: 162 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 

Виды работ Количество 
часов 

Подготовка металла к сварке 6 
ТБ при выполнении типовых слесарных операций  и подготовке газовых баллонов 6 
Выполнение разметки и правки, гибки 6 
Изучение сборочно-сварочных кондукторов, стендов. Выполнение сборки деталей 
под сварку в стяжках, струбцинах 

6 

Требования безопасности труда при выполнении электросварочных работ. 
Обслуживание постов ручной дуговой и газовой  сварки. 

6 

Сварка стыковых соединений без скоса кромок в нижнем положении шва S=3мм 6 
Сварка стыковых соединений с V-образной разделкой кромок 6 
Сварка стыковых соединений в наклонном вертикальном и горизонтальном 
положении шва 

6 

Автоматическая сварка изделий несложной конфигурации 6 
Механизированная сварка сталей, цветных металлов в среде углекислого газа 6 
Сварка чугуна узлов средней сложности 6 
Газовая сварка тонколистовой стали 6 
Дуговая сварка металла большой толщины 6 
Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом стыковых швов 6 
Газовая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Дуговая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Сварку нагретым газом 6 
Сварка труб в раструб 12 
Ремонтные сварочные работы 6 
Дуговая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Газовая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении шва 6 
Ремонтные сварочные работы 12 
Контроль качества однослойного шва внешним осмотром. 12 
Контроль качества шва капиллярным методом. 6 

Всего: 162 

 

6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися Видом профессиональной деятельности Рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Код  Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и способов ее 

достижения, определения руководителем. 
ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
ПК 2.1. Выполнять ручную  дуговую сварку  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку   различных деталей  из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 2.5 Выполнять сварку пластмасс 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 
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ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 
ПК 1.8.  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9.  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку  различных деталей из цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и способов ее 
достижения, определения руководителем. 

ОК 3. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики. 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома в части  освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) – обеспечение управлением многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Использовать нормативные правовые, методические инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 
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. 
3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 
4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 
5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений 

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

многоквартирном доме на основании договоров. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения практики 

Цель производственной практики–приобретение практического опыта, 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной  практики: 
 Непосредственное участие обучающихся в деятельности организации; 
- Приобретениепрофессиональныхумений и навыков; 
- Приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт 

 Организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, 

 Организации контроля для собственников помещений в 
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многоквартирном доме, органов управления товариществ или кооперативов за 

исполнением решений собраний и выполнения перечней услуги работ при 

управлении многоквартирным домом; 
 оформления, ведение, учёта и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом; 
По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и прохождению 

производственной практики содержанием заданий на практику. 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

приобретенный практический опыт, сформированность общих и профессиональных 

компетенций в рамках ПМ.01 Управление многоквартирным домом 

Код Наименование  результата освоения 

практикиПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические 

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 

 

домомиосуществлятьконтрольреализациипринятыхнани
хрешений.

ПК 1.3. Осуществлять прием - передачу, учет их ранение 

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 так 

же о лицах ,использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность ,определять 

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

ОК 3. 

 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях принимать ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиски, 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. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики ПМ.01.Управление многоквартирным домом 

 

Всего–144часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Задания на практику 

№ Код   

наименованиеПК

Задания на практику 

1 ПК1.1. Использовать нормативные 

правовые, методические 
инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность 

по управлению многоквартирным 

домом. 

 изучить, используя СПС «КонсультантПлюс» нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом (с учётом последних изменений и дополнений); 
 ознакомиться с методическими инструктивными документами, 

применяемыми в деятельности организации, управляющей 
многоквартирным домом; 

 составить перечень нормативно-правовых актов, инструктивных 

документов, наиболее часто применяемых в 
деятельностипоуправлениюмногоквартирнымдомом 

 изучитьправилаоформлениядоговорауправлениямногоквартирнымдомом
,зафиксировав их, иприложитьв отчёт с копией договора.

2 ПК1.2. 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. 

 изучить порядок организации и проведения общего собрания
 собственников помещений; 

 ознакомиться с процедурой регистрации участников собрания, ведения 
протокола собрания; 

 присутствовать на общем собрании собственников  помещений; 
 проанализировать процедуру организации контроля за исполнением 

решений собраний и выполнения перечня услуг и работ при управлении 

многоквартирным домом. 

3. ПК1.3. Осуществлять прием-

передачу,учет их ранение 

технической и иной документации 

на многоквартирный дом. 

 освоить современные технологии учёта и хранения технической и
 иной документации; 

 ознакомиться с порядком хранения технической и иной документации в 
соответствии с установленными требованиями законодательства; 

 изучить порядок осуществления контроля за комплектностью и 
своевременным восстановлением утраченной документации. 



 

8 
 

4. ПК1.4. Восстанавливать и 

актуализировать документы 

порезультатам мониторинга 

технического состояния 

многоквартирного дома. 

 Изучить документацию мониторинга технического состояния 
многоквартирного дома; 

 ознакомиться с планами капитального и текущего ремонта; 
 участвовать в проведении обследования технического состояния много 

квартирного дома. 

5. ПК1.5. Формировать базы данных 

о собственниках и нанимателях 

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

основании договоров. 

 Ознакомиться с порядком ведения реестра собственников и нанимателей 

помещений в многоквартирном доме; 
 Изучить перечень сведений, вносимых о собственнике и нанимателем 

помещения в соответствии с жилищным законодательством; 
 изучить порядок  внесения изменений в  реестр

 собственников и  нанимателей 

помещений; 
 ознакомитьсяспорядком исключениясобственникаи 

нанимателяпомещенияизреестра.
 

 

 

Наименование разделов, тем Содержание работ Объем 

часов 

1 2 3 
Раздел 1. Нормативные, инструктивные документы по управлению многоквартирным домом 30 

Тема 1.1. Нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 

управлением многоквартирным 

домом 

Содержание: 
1. Используя СПС «Консультант Плюс», составить перечень 

нормативные актов, регулирующих деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 
2. Проанализироватьивыделитьстатьи,пунктынормативно-

правовыхактов,наиболеечастоприменимыхвуправлениимногоквартирны
мдомом. 

12 
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Тема1.2.Методическиеи 

инструктивные документы по
 управлению 

многоквартирным домом 

Содержание: 
1. Ознакомиться с содержанием методических и инструктивных 

документов  организации, осуществляющей   управление 
многоквартирным домом. 
2. Составить реестр методических и инструктивных документов. 
3. Зафиксировать в отчёте правила оформления договора на 
управление многоквартирным домом. 
4. Оформить договор на управление многоквартирным домом. 

18 

Раздел 2. Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома 42 

Тема 2.1. Организация 

проведения общего собрания 

собственников  помещений 

многоквартирного дома 

Содержание: 
1. Ознакомиться  с документацией, регламентирующей проведение общих 

собраний  собственников  помещений многоквартирного дома 

2.Присутствуянаобщемсобрании,вестипротоколсобраниясприложением
егокотчёту,оформив его надлежащим образом. 

22 

Тема2.2.Контроль реализации 

решений общего собрания 

собственников помещений. 

Содержание: 
1. Изучить порядок реализации решений, принятых на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома. 
2. Проанализировать различные виды сроков принятия решений, 
зафиксированных  в отчёте, с описанием причин длительности сроков. 

20 

Раздел 3. Техническая и иная документация на многоквартирный дом 18 

Тема3.1.Учёт и хранение 

документации на многоквартирный 

дом 

Содержание: 
1. Освоение современный технологий учёта и хранения технической и 

иной документации. 
2. Изучение документации, регламентирующей хранение 

документации на многоквартирный дом. 
3. Участвовать в комплектации документации на многоквартирный 

дом. 
4. Проанализировать условия и сроки   хранений технической и иной 

документации. 

18 
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Раздел 4.Мониторингтехнического состояния многоквартирного дома 36 

Тема4.1.Документация 

мониторинга технического 

состояния многоквартирного дома 

Содержание: 
1. Составление перечня документации мониторинга
 технического состояния 

многоквартирного  дома. 

8 

Тема4.2.Обследование 

технического состояния    

многоквартирного дома 

Содержание: 
1. Изучение планов текущего и капитального ремонта 

многоквартирного   дома. 
2. Участие в проведении обследования технического состояния 

многоквартирного дома 

3. .Оформление результатов обследования. 

28 

Раздел 5. Базыданных о собственникахмногоквартирного дома,нанимателях помещений 18 

Тема5.1. Базы 
данныхособственникахм
ногоквартирного дома 

1. Описание порядка ведения реестра собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме.
2. Изучение процедуры внесения изменений в реестр собственников и 
нанимателей помещений. 
3. Оформление процедуры исключения собственника и нанимателя помещения 

из реестра. 

18 

Дифференцированный зачет  

Всего 144 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

  Программа производственной практики профессионального 

модуляПМ.02 Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества много квартирного дома 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

Управление,эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)–
обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирныйдом. 
2. Проводить технические осмотры конструктивных 

элементов,инженерного оборудования и систем вмногоквартирном  

доме. 
3. Подготавливать проектно-сметную документацию на вы полнение 

услуги работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 
4. Обеспечивать оказание услуги проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 
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. 

7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 
1.2. Цели и задачи производственной  практики, требования к 

результатам освоения практики 

Цель производственной практики приобретение практического опыта, 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 
- Непосредственное  участие  обучающихся в деятельности организации; 
- Приобретение профессиональных умений и навыков; 
- Приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере; 
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- Сбор не обходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 
Входеосвоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
 Чтения проектной и исполнительной документации на 

многоквартирный дом, 
 Определения типа здания, параметров, конструктивных 

характеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного 

дома. 

 Ведения технической и иной документации на многоквартирный дом, 
проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома
 с целью установления возможных причин возникновения дефектов и 
выработки мер по их устранению, 
 Составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 

технического осмотра состояния конструктивных элементов и инженерных 

систем здания, 
 Оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными 

организациями, 
 Контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
 Подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями погазоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению жилыхпомещений, 
 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 не исправностей ресурсоснабжения, 
 Организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами; 
По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

прохождению производственной практикии содержанием заданий на 

практику. 
 

Количество часов на освоение программы производственной практики ПМ.02 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома 

Всего–144  час. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета. 



 

г. 

 

6 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения   программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.02 Обеспечение и проведение 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

Код Наименование  результата  освоения  практики 

ПК 2.1. Вести техническую ииную документацию на многоквартирный 

дом. 
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных

 элементов, инженерного  оборудования и систем  

вмногоквартирномдоме. 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 оказаниеуслуг 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 иконтролировать 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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 поиски использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
 сколлегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий

 впрофессиональнойдеятельности. 
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Задания  на  практику 
№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1 ПК2.1. Вести техническую и иную 

документацию на многоквартирный 

дом. 

 Освоить чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом; 
 Определить тип здания, параметры конструктивных характеристики основных 

конструктивных элементов многоквартирного дома; 
 ведение технической и иной документации на многоквартирный дом; 

2 ПК2.2. Проводить технические 

осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в 

многоквартирном доме. 

 Изучить порядок проведения плановых осмотров конструктивных элементов и 

системводо-,газо-,электро-и тепло снабжения многоквартирного дома с целью 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению; 
 Ознакомиться с документацией попроведению капитального ремонта конструктивных 

элементов, инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 

3. ПК2.3. Подготавливат проектно-

сметную документацию на 

выполнение услуги работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

 Ознакомиться с порядком заключение договора на техническое обслуживание и 

ремонт общегоимущества; 
 Изучить перечень услуг и услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома; 
 изучить документы по формированию структуры платы за содержание и ремонт 

общего имущества. 
4. ПК2.4.Обеспечивать оказание услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

 Ознакомиться с порядком предоставления услуг и проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

 Ознакомиться с документацией, регулирующей деятельность технических служб, 
предоставляющих услуги по обслуживанию общего имуществамного квартирного 

дома. 
5. ПК2.5.Проводить оперативный учет и 

контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

 Ознакомиться с документацией контроля качества выполняемых услуг,работ по 

эксплуатации,обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 
 изучить состав работ, выполнение которых обеспечивает оказание услуги 

содержания общего имущества многоквартирного дома; 
 ознакомиться со сроками и видами работ по содержанию и обслуживанию общего 
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Наименование 

разделов, тем 

Содержание   работ Объем
часов 

1 2 3 

 3 курс 6 семестр 72 

Раздел 1. Устройство  многоквартирного дома 2 8 

Тема1.1.-1. 3 

Электронный паспорт 
Содержание:  

1. Проведение плановых осмотров конструктивных элементов и систем водо-, газо-, 
электро- и теплоснабжения многоквартирного дома с целью установления 
возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению. 

2. Знакомство с электронным паспортом МКД 

3. Ознакомиться с технической документацией на многоквартирный дом. 
4. Ознакомиться с требованиями  предъявляемыми к зданиям. 
5. 5 Инженерные системы МКД. 
6. Фасадные системы и строительные конструкции. 
7. Знакомство с работой БТИ. 
8. Формы электронного паспорта. 

  

 Раздел 2. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома 32 

Тема2.1  

Регистрация общего 
имущества 

Тема 2.2 Правила 
пользования местами 
общего пользования. 
Тема 2.3 Капитальный 
ремонт 

Содержание 

1. Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества. 
2. Программа капитального ремонта МКД и контроль за ее выполнением. 
3.Регистрация общего имущества. 
\4.Ознакомиться с правилми  пользования местами общего пользования. 
5.Пордок учета  и контроля выполненных работ. 
6.Проведение капитального ремонта. 

 

       Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома 12 
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Тема 
3.1.Эксплуатацуия  
общего  имущевства 
МКД. 
 

  Тема 3.2.Техническое 
обслуживание 
инженерного 
оборудования 

  

Содержание 

1. Составление перечня услуг и услуг по эксплуатации, обслуживанию и  
 ремонту общего имущества многоквартирного дома                                                                               
по результатам технического осмотра  состояния конструктивных элементов и  
инженерных систем здания. 
2. Оказание услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и  
3. ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными  
4. организациями. 
5. Нормы технического обслуживания и ремонта МДК. 
6. Техническое обслуживание: лифтов; помещений общего пользования;  
7. домофонов. 
8. Техническое обслуживание и содержание  лестничных клеток, чердаков,  
9. подвалов, квартир. 
10. «Правила обследования и мониторинга технического состояния МДК» 

11. «Ремонт подъезда» 

12. «Ремонт подвала и инженерных сетей» 

  

4 курс  72 

    Раздел 4 Энергосберегающие  технологии в ЖКХ 36  

Тема 4.1  

 

Правила предоставления 
коммунальных услуг. 

Содержание: 
 1.  Анализ рост задолженностей и причин неуплаты за коммунальные ресурсы.  
2. Технический и визуальный осмотр состояния МКД, выявление дефектов и 
разработка энергосберегающих мероприятий. 
3.Правила предоставления  коммунальных услуг 

4. Приборы учёта и регулирование поставки коммунальных ресурсов 

5.«Политика формирования тарифов ЖКХ» 

6. «Учёт потребляемых ресурсов» 

  

Тема 5.1 Работа 
диспетчерской службой. 

Раздел 5  Информационные сервисы ЖКХ 36 
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  Содержание 

 

 1Познакомиться сДиспетчерско-аварийными  службами жилищного хозяйства. 
2. Выезд на аварийные работы.  
3. Функции диспетчера.  
 4.Применение современных тенденций к системам обеспечения безопасности. 
5. Современные тенденции развития систем обеспечения безопасности 
жизнидеятельности. 

 

                                                          ИТОГО 144 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Область применения рабочей программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома является частью программы подготовки специалистов  

среднего  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 

 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – 

обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 
2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 
3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 
4. Вести  учетно-отчетную документацию. 

 

 Цели и задачи  производственной практики, требования к 

результатам освоения практики 

Цель производственной практики – приобретение практического опыта, 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи  производственной  практики: 
- непосредственное участие обучающихся в деятельности организации; 
- приобретение профессиональных умений и навыков по организации 

проведения работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

и придомовой территории; 
- приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 
- сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
 обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию 

общего имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой 

территории многоквартирного дома; 
 соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания, благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома 

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

придомовой территории многоквартирного дома; 
 проведения оперативного учета, контроля объёма и качества выполнения мер 

по обеспечению санитарного содержания общего имущества, безопасности 

проживания и благоустройства придомовой территории многоквартирного 

дома; 
По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

прохождению производственной практики и содержанием заданий на 

практику. 
 

 Количество часов на освоение программы производственной 

практики ПМ.03 Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

Всего – 72 часа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.03 Организация работ по  

о б е с п е ч е н и ю  с а н и т а р н о г о  с о д е р ж а н и я  и   благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома. 
 

Код Наименование  результата освоения практики 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

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

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 
ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 
ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Задания на практику 

№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1 ПК 3.1. Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 
Требования к участку 
территории жилых зданий 
при 

изучить порядок выполнения обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного 

дома; 
Требования к участкам, отводимым под жилые здания. 
проанализировать наиболее частые случаи обслуживания и ремонта тех или иных 

конструктивных элементов многоквартирного дома. Найти пути повышения длительности их 

эксплуатации. 2 ПК 3.2. Организовывать и 

обеспечивать контроль работ, 
связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

участвовать в мероприятиях по провер 

  работы систем многоквартирного дома и их соответствие стандартам качества. 
Зафиксировать результаты проверки. Провести анализ выявленных недостатков. Составить 

перечень мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

3. ПК 3.3. Организовывать и 

обеспечивать контроль работ, 
связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

участвовать  в проведении технических  осмотров  конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме; 
ознакомиться с порядком осуществления контроля качества выполняемых услуг в отношении 

общего имущества многоквартирного дома; 
ознакомиться с порядком организации контроля за качеством услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового 

газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 
вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 
управления отходами; 
ознакомиться с порядком получения информации о возникновении авариных ситуаций; 
участвовать в осуществлении контроля за ликвидацией аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. Оформить результаты этих работ. 
4. ПК 3.4. Вести учетно-отчетную 

документацию. 
оформить документацию по результатам осмотров конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме; 
ознакомиться с порядком учета затрат на услуги управления многоквартирным домом; 
провести анализ материальных затрат при проведении работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
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 Содержание производственной практики 

Наименование  разделов, 
тем 

Содержание работ Объем 

часов 

1 2 36 

 Раздел   Санитарное состояние  МКД   

Тема 1.1. Требования к 
участку и территории жилых 
зданий при их размещении. 

Содержание: 
Выявить и разобрать требования к участкам, отводимым под жилые здания. 
Разобрать и изучить требования к придомовым земельным участкам. 
В своем ЖКХ  выявить и описать придомовую территорию 

 6 

Тема 1.2. Требования к 
жилым помещениям. 

Содержание: 
Проработать  паспорта  домов. 
Выявить размещение инженерного оборудования и коммуникаций. 
Размещение помещений в квартире. 

6 

Тема 1.3. Требования к 
отоплению, вентиляции, 
микроклимату. 

Содержание: 
Ознакомиться   с  системами отопления помещений. 

Что представляют собой автономные котельные 

8 

Тема 1.4-1.5 Требования к 
освещению, к уровням шума 
и вибрации, ультрозвука 

Содержание: 
Изучить требования к 

-освещенности, освещению, допустимые уровни шума, вибрации. 
Влияние электрических и электромагнитных полей. 

8  

Тема 1.6  Требования к 

внутренней отделки 
помещений. 

Содержание: 
Изучить на практике виды отделки. 
Электростатическая  напряженность на поверхности строительных и отделочных материалов. 

  Радиоционная безопасность 

8 

 Раздел 2. 
МДК 03.02 Организация работ по обеспечению жизнедеятельности многоквартирного 

дома. 

36 

Тема 2.1 Обеспечение 
безопасности. Установка 
домофона в 
многоквартирном доме 

Изучить на  практике: 
-систему  безопасности жилого дома. 
-Устройство и технические характеристики домофонов. 
-Устройство  видеодомофонов. 

8 

Тема 2.2. 
Изучение службы контроля 
доступа в МКД 

Изучение работы службы безопасности. 
Организация работы и требований к консьержа. 

8 

Тема 2.3.Установка и Изучить цели установки и устройство пожарной безопасности. 8 
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устройства системы 
пожарной безопасности 

Правила эксплуатации 

Тема 2.4.Правила 
пользования и эксплуатация 
лифта. 

Изучить требования, предъявляемые к работе лифтов. 
Соблюдение правил пользование лифтом. 

6 

Тема 2.5. Безопасность 
эксплуатации  зданий  

Как работает  оборудования МКД. 
Профилактика неисправности инженерных систем. 
Взаимодействие служб ,обеспечивающих жизнеобеспечение многоквартирного дома. 

6 

 итого 72 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

Выполнение работ по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий» 

1.1. Область применения программы 

Программа (далее программа) – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ППССС по специальности08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работы по одной 
или нескольким профессиям рабочих: «Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий» 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями   обучающийся  в ходе 
освоения производственной практики по   «Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий» должен: 

ПК 4.1 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 
оборудования     и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 4.3 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 4.4 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 4.5 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 
иметь практический опыт:  
Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых 
составов и сухих строительных смесей 

Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей: 
- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

уметь осуществлять: 

сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий 
ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, 
малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, 
люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений; 
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водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с 
выполнением слесарных работ; 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ 

знать: 
-строительных работ и способы их выполнения; 

ов, приспособлений, 
машин, механизмов и оборудования при ведении работ; 

-строительных работ. 
и соответствующими общими компетенциями 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК02. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цепи  и способов ее 
достижения, определения руководителем. 
ОК 03. Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 05. Использовать  информационно - коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями   обучающийся  в ходе 
освоения  производственной практики профессионального модуля 
«Электрогазосварщик» должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 
сваркой; 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений; 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 
прихватках; 
эксплуатирования оборудования для сварки; 
выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 
кромок; 
выполнения зачистки швов после сварки; 
использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 
сварного шва; 
определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
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 -  проверки оснащенности сварного поста ручной дуговой сварки (наплавки,      резки) 
плавящимся покрытым электродом;  
 -  проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 -  проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 
 -  подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 
-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки, 
-выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций, 
-выполнения дуговой резки; 
- выполнения сварки пластмасс; 
-проверки оснащенности поста газовой сварки; 
-настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 
-выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

уметь: 
использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 
удаления поверхностных дефектов после сварки; 
проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 
сварке; 
применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку; 
подготавливать сварочные материалы к сварке; 
зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 
выполнения трудовых функций; 
-  проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки ) плавящимся покрытым электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;  
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положений сварного шва;  
-  владеть техникой дуговой резки металла; 
- владеть техникой сварки пластмасс; 
-проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 
(наплавки); 
- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  
-владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций     во 
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всех пространственных положениях сварного шва; 
знать: 
основы теории сварочных процессов (понятия: 
сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 
необходимость проведения подогрева при сварке; 
классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 
их на чертежах; 
влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 
формирование сварного шва; 
основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
основы технологии сварочного производства; 
виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
основные правила чтения технологической документации; 
типы дефектов сварного шва; 
методы неразрушающего контроля; 
причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
способы устранения дефектов сварных швов; 
правила подготовки кромок изделий под сварку; 
устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 
область применения; 
правила сборки элементов конструкции под сварку; 
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла; 
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 
применения; 
правила технической эксплуатации электроустановок; 
классификацию сварочного оборудования и материалов; 
основные принципы работы источников питания для сварки; 
правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 
- основные типы конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на чертежах; 
-  основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 
-  сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
-  технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 
положениях сварного шва; 
- основы дуговой резки; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления -основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 
соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 
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- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 
сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);  
-технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 
всех пространственных положениях сварного шва; 
-правила эксплуатации газовых баллонов;  
-правила обслуживания переносных газогенераторов. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована для 
разработки программы профессиональной подготовки  по специальности 08.02.11. 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

 

1.3 РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
производственной практики 

 

Всего по производственной  практике –216 часов. 
 Программа производственной практики и может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области электросварочных и газосварочных работ при наличии основного 
общего образования: : «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий» Опыт работы не требуется.   

1.4 Место проведения учебной практики: 

предприятия города и района и  жилищно-коммунального хозяйства. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Виды работ Количеств
о часов 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии: «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» 

Инструктаж по технике безопасности и охрана труда в 
управляющих компаниях 

Ознакомление с графиком работы. 

6 

  Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание 
известковым раствором. 

6 

  Подготовка поверхностей под улучшенную штукатурку 

Установка марок и маяков 

6 

  Оштукатуривание оконных проемов. 
Оштукатуривание ниш. 

6 

Оштукатуривание пилястр.  6 

Установка маяков и оштукатуривание внутреннего и наружного  
угла. 

6 

Оштукатуривание простенка, под простую штукатурку. 6 

Оштукатуривание дверных проемов. 6 

Оштукатуривание под высококачественную штукатурку. 6 

Подготовка поверхностей под штукатурку вручную и 
механизированным способом. 

6 

Устройство сетчато-армированных конструкций. 6 

Оконопачивание коробок и мест примыканий крупно панельных 
перегородок. 

6 

Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 
Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 
сложности 

6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Отделка откосов. Механизированное оштукатуривание 
поверхностей 

6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Оштукатуривание поверхностей сухими смесями «РОТБОНД» 6 

Ремонтные работы: выполнение всех видов штукатурки. 6 

Всего: 108 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электрогазосварщик» 

Выполнение разметки и правки, гибки 

Изучение сборочно-сварочных кондукторов, стендов. 
6 

 . Выполнение сборки деталей под сварку в стяжках, струбцинах 6 

Требования безопасности труда при выполнении 
электросварочных работ. Обслуживание постов ручной дуговой и 

6 
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газовой  сварки. 
Сварка стыковых соединений без скоса кромок в нижнем 
положении шва S=3мм 

6 

Сварка стыковых соединений с V-образной разделкой кромок 6 

Автоматическая сварка изделий несложной конфигурации 6 

Механизированная сварка сталей, цветных металлов в среде 
углекислого газа 

6 

Сварка чугуна узлов средней сложности 6 

Газовая сварка тонколистовой стали 6 

Дуговая сварка металла большой толщины 6 

Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом стыковых швов 6 

Газовая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении 
шва 

6 

Сварку нагретым газом 6 

Сварка труб в раструб 6 

Дуговая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении 
шва 

6 

Газовая сварка труб в поворотном и в неповоротном и положении 
шва 

6 

Контроль качества однослойного шва внешним осмотром. 6 

Контроль качества шва капиллярным методом. 6 

Всего: 108 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет.  
Итого: 216 
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1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  преддипломной  практики  является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

по  специальности  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание
многоквартирного дома,  входящей в состав укрупненной группы специаль-

ностей  08.00.00  Техника  и  технологии  строительства,   в  части  освоения

основного видов  деятельности (ВД): Обеспечение управления многоквартир-

ным домом;  Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию

и ремонту общего имущества многоквартирного дома; Обеспечение и проведе-

ние  работ  по  санитарному  содержанию,  безопасному  проживанию  и

благоустройству  общего  имущества  многоквартирного  дома  и  придомовой

территории и   соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1. Использовать нормативные правовые, методические и

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управ-

лению многоквартирным домом.

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственни-

ков 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 поме-

щений 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.

ПК2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.

ПК2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполне-

ние услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего

имущества многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуата-

ции,  обслуживанию и ремонту общего  имущества  многоквартирного

дома.

ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль качества  выполня-

емых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего

имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.
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ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуа-

тации,  обслуживанию и ремонту систем водоснабжения,  водоотведе-

ния, отопления, внутридомового газового оборудования, электрообору-

дования,  лифтового  хозяйства,  кондиционирования,  вентиляции  и

дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения,

управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответству-

ющих 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,   связан-

ных   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 граж-

дан в многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.

Преддипломная практика является завершающим этапом практического

обучения  студентов.  К  преддипломной  практике  допускаются  студенты,

успешно  освоившие  весь  теоретический  материал,  предусмотренный

основной профессиональной образовательной программой и прошедшие все

виды  учебных  и  производственных  практик  по  профилям  изучаемых

профессиональных модулей. 

         Успешное  прохождение  студентами  производственной

(преддипломной)  практики  является  необходимым  условием  допуска  к

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика направлена на углубление студентом перво-

начального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной

работы   в организациях различных организационно-правовых форм.

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:

 овладение  студентами  профессиональной  деятельностью,  развитие

профессионального мышления;

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний;

 закрепление практических навыков и умений, полученных при изуче-

нии дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфи-

ку специальности;
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 обучение  навыкам  решения  практических  задач  при  подготовке

выпускной квалификационной работы;

 проверка  профессиональной  готовности  к  самостоятельной  трудовой

деятельности выпускника;

 сбор  материалов  для  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР)

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной
практики
Всего 144 часа  (4 недели)



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен раз-

вить общие и профессиональные компетенции, углубить первоначальный практический 

опыт:
Коды

формиру-
емых ПК и

ОК

Наименование результата освоения практики

ПК1.1. Использовать нормативные правовые, методические  и  инструктивные

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом.

ПК 1.2. Организовывать  рассмотрение  на  общем собрании  собственников  помещений  в  много-

квартирном 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 осно-

вании 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 эксплу-

атации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по эксплуа-

тации,  обслуживанию и ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома и  расхода

материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового обору-

дования, электрооборудования,  лифтового хозяйства,  кондиционирования,  вентиляции и

дымоудаления,  охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения,  управления  от-

ходами.

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

восстановительных работ

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества многоквартир-

ного дома и придомовой территории.

ПК 3.2. Организовывать   и   обеспечивать   контроль   работ,   связанных   с   соблюдением   сани-

тарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ,  связанных с обеспечением благоприят-

ных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.

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 вы-

полнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся 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

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспе-

чения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове-

дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб-

ственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей много-

национального народа России

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры

ЛР 13 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самар-

ской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентно-

способности Самарской области в национальном и мировом масштабах.

ЛР 15 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к 

социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и про-

фессиональной траектории.

Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями социально-экономического развития Самарской области.

ЛР 16 Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня (в том числе WorldSkills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.).

ЛР 17 Осознающий ценности использования в собственной деятельности инструментов и принци-

пов бережливого производства.

ЛР 18 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремя-

щийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяй-

ства личностного роста как профессионала
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ЛР 19 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных задач, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информаци-

онных технологий

ЛР 20 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей 

профессии

ЛР 21 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные техно-

логии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности 

проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;

ЛР 22 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привле-

кательный участник трудовых отношений.

ЛР 23 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаи-

модействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно вы-

полняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 24 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным раз-

витием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успеш-

ности

 ЛР 25 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить 

логистические умозаключения на основании поступающей информации

ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; со-

действующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Задания на практику

№ Код и наименование ПК Задания на практику
1 ПК1.1. Использовать нормативные правовые методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом.

  ознакомление с правилами распорядка дня, режимом работы управ-

ляющей компании;

 изучение  нормативных  и  инструктивных  документов по управлению 

многоквартирным домом;

 изучение документации, регламентирующей проведение общих собра-

ний собственников помещений многоквартирного дома;

 выполнение реализации решений, принятых на общих собраниях соб-

ственников помещений многоквартирного дома.

2 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.

3 ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение 

технической и иной документации на многоквартирный дом.

4 ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по 

результатам мониторинга технического состояния 

многоквартирного дома.

5 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.

6 ПК  2.1.  Вести  техническую  и  иную  документацию  на  много-

квартирный дом.
 выполнение описания   типа   здания,   параметров конструктивных ха-

рактеристик и основных конструктивных элементов многоквартирного 

дома;

 оформление пакета  технической документации  на многоквартирный 

дом;

  оформление договора на техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества;

 выполнение  планового  осмотра  многоквартирного  дома,    фиксируя

результаты осмотра (текстовое описание и приложение фотографий);

 оформление    договора    на    оказание    услуг    по эксплуатации,   об-

служиванию   и   ремонту   общего имущества многоквартирного дома;

7 ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элемен-

тов,  инженерного  оборудования  и  систем  в  многоквартирном

доме.

8 ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на вы-

полнение  услуг  и  работ  по эксплуатации,  обслуживанию и  ре-

монту общего имущества многоквартирного дома.

9 ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по экс-

плуатации,  обслуживанию и ремонту общего имущества много-

квартирного дома.

10 ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выпол-
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няемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома и расхода материаль-

ных ресурсов.

 оформление проекта сметы расходов на один месяц на обслуживание  

общего имущества  многоквартирного дома;

 изучение и фиксирование состава работ, выполнение которых  обеспе-

чивает  оказание  услуги  содержания общего имущества многоквартир-

ного дома

11 ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по экс-

плуатации,  обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,

водоотведения,  отопления,  внутридомового газового оборудова-

ния, электрооборудования,  лифтового хозяйства,  кондициониро-

вания, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигна-

лизации, видеонаблюдения, управления отходами.

12 ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение 

соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных 

работ

13 ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству

общего  имущества  многоквартирного  дома  и  придомовой  тер-

ритории.

 проведение  технических  осмотров  конструктивных элементов,  инже-

нерного  оборудования  и  систем  в многоквартирном доме;

 оформление документации по  результатам  осмотров конструктивных 

элементов, инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме;
 проведение анализа  контроля  качества  выполняемых услуг в  отноше-

нии общего имущества многоквартирного дома;

 выполнение проверки работы систем многоквартирного дома и их соот-

ветствие стандартам качества.

 проведение анализа выявленных недостатков;

  участие в   работах   по   благоустройству   общего имущества много-

квартирного дома.

14 ПК 3.2.   Организовывать   и   обеспечивать   контроль   работ,   

связанных   с   соблюдением   санитарного содержания общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории

15 ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с обеспечением благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан в многоквартирном доме;

16 ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
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3.2. Содержание производственной практики
Наименование разделов,

тем
Содержание работ КОД ЛР Объем часов

1 2 3 4

Раздел 1.Подготовительный этап 18
Тема 1.1.  Техника безопасно-

сти на производстве

Получение задания на практику.

Инструктаж (по охране труда, пожарной безопасности, вводный, на рабочем 

месте).

ЛР 1 ЛР 3

ЛР 4 ЛР 5

ЛР 7 ЛР 9

ЛР 10 ЛР 11

ЛР 13 ЛР 15

ЛР 16 ЛР 17

ЛР 18 ЛР 19

ЛР 20 ЛР 21

ЛР 22 ЛР 23

ЛР 24  ЛР 25

ЛР 27

6

Тема 1.2. Знакомство с орга-

низацией

Ознакомление с правилами распорядка дня, режимом работы управляющей компа-

нии;

Изучение  нормативных  и  инструктивных  документов по управлению много-

квартирным домом;

Изучение документации, регламентирующей проведение общих собраний соб-

ственников помещений многоквартирного дома;

Выполнение реализации решений, принятых на общих собраниях собственников 

помещений многоквартирного дома.

12

Раздел 2.  Производственный этап 114
Тема 2.1. Оказание услуг и 
проведение работ по эксплу-
атации и ремонту общего 
имущества многоквартир-
ного дома.

Выполнение описания   типа   здания,   параметров конструктивных характеристик

и основных конструктивных элементов многоквартирного дома;

Оформление пакета  технической документации  на многоквартирный дом;

Оформление договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества;

Выполнение планового осмотра многоквартирного дома,   фиксируя  результаты

осмотра (текстовое описание и приложение фотографий);

Оформление    договора    на    оказание    услуг    по эксплуатации,   обслужива-

нию   и   ремонту   общего имущества многоквартирного дома;

Оформление проекта сметы расходов на один месяц на обслуживание  общего 

имущества  многоквартирного дома;

Изучение и фиксирование состава работ, выполнение которых  обеспечивает  ока-

зание  услуги  содержания общего имущества многоквартирного дома

ЛР 1 ЛР 3

ЛР 4 ЛР 5

ЛР 7 ЛР 9

ЛР 10 ЛР 11

ЛР 13 ЛР 15

ЛР 16 ЛР 17

ЛР 18 ЛР 19

ЛР 20 ЛР 21

ЛР 22 ЛР 23

ЛР 24  ЛР 25

ЛР 27

60

Тема 2.2. Организация работ

по  благоустройству  общего

Проведение  технических  осмотров  конструктивных элементов,  инженерного  

оборудования  и  систем  в многоквартирном доме;

54
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имущества многоквартирного

дома

Оформление документации по  результатам  осмотров конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме;
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.

Раздел 3. Обработка и анализ полученной информации 10
Тема 3.1 Выполнение инди-

видуального задания.

Выполнение индивидуального задания согласно тематике дипломного проекта.

Оформление отчёта по практике.

10

Дифференцированный зачет 2
Всего 144


	3.1. Задания на практику

